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Reconstruction formula for differential
systems with a singularity
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Russia

Mikhail Yu. Ignatiev, ignatievmu@sgu.ru, mikkieram@gmail.com,
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Abstract. Our studies concern some aspects of scattering theory

of the singular differential systems y′ − x−1Ay − q(x)y = ρBy,

x > 0 with n × n matrices A,B, q(x), x ∈ (0,∞), where A,B

are constant and ρ is a spectral parameter. We concentrate on

the important special case when q(·) is smooth and q(0) = 0 and

derive a formula that express such q(·) in the form of some spe-

cial contour integral, where the kernel can be written in terms

of the Weyl-type solutions of the considered differential system.

Formulas of such a type play an important role in constructive

solution of inverse scattering problems: use of such formulas,

where the terms in their right-hand sides are previously found

from the so-called main equation, provides a final step of the

solution procedure. In order to obtain the above-mentioned re-

construction formula, we establish first the asymptotical expan-

sions for the Weyl-type solutions as ρ → ∞ with o
(
ρ−1

)
rate

remainder estimate.

Keywords: differential systems, singularity, integral equations,

asymptotical expansions
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Научная статья

УДК 517.984

Формула восстановления для систем дифференциальных
уравнений с особенностью

М. Ю. Игнатьев

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Черны-

шевского, Россия, 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83

Игнатьев Михаил Юрьевич, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры матема-

тической физики и вычислительной математики, ignatievmu@sgu.ru, mikkieram@gmail.com,

https://orcid.org/0000-0002-4354-9197

Аннотация. В работе изучаются некоторые аспекты теории рассеяния для сингулярных

систем дифференциальных уравнений y′ − x−1Ay − q(x)y = ρBy, x > 0 со спектральным

параметром ρ, где A,B, q(x), x ∈ (0,∞) — n× n матрицы, причем матрицы A,B постоянны.

В данной работе мы рассматриваем важный частный случай, когда матрица-функция q(·)
является гладкой и q(0) = 0. В этом случае для q(·) получено выражение в виде контурного

интеграла, где ядро записывается в терминах решений типа Вейля рассматриваемой системы.

Формулы такого типа играют важную роль в конструктивном решении обратных задач

рассеяния: применение формул, где величины, стоящие в правой части, предварительно най-

дены из так называемого основного уравнения, является завершающим шагом процедуры

решения. Для вывода указанных формул восстановления мы предварительно устанавливаем

асимптотики решений типа Вейля при ρ→∞ с оценкой остаточного члена o
(
ρ−1

)
.

Ключевые слова: системы дифференциальных уравнений, сингулярность, интегральные

уравнения, асимптотические разложения
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Introduction

Our studies concern some aspects of scattering theory of the differential systems

y′ − x−1Ay − q(x)y = ρBy, x > 0 (1)

with n × n matrices A,B, q(x), x ∈ (0,∞), where A,B are constant and ρ is a spectral
parameter.

Differential equations with coefficients having non-integrable singularities at the end
or inside the interval often appear in various areas of natural sciences and engineering.
For n = 2, there exists an extensive literature devoted to different aspects of spectral
theory of the radial Dirac operators, see, for instance [1–5].
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Systems of the form (1) with n > 2 and arbitrary complex eigenvalues of the matrix
B appear to be considerably more difficult for investigation even in the “regular” case
of A = 0 [6]. Some difficulties of principal matter also appear due to the presence of the
singularity. Whereas the “regular” case of A = 0 has been studied fairly completely to
date [6–8], for system (1) with A 6= 0 there are no similar general results.

In this paper, we consider the important special case when q(·) is smooth and
q(0) = 0 and, provided also that the discrete spectrum is empty, derive a formula that
expresses such q(·) in the form of some special contour integral, where the kernel can
be written in terms of the Weyl-type solutions of system (1). Formulas of such a type
play an important role in constructive solution of inverse scattering problems: use of
such formulas, where the terms in their right-hand sides are previously found from the
so-called main equation (see, for instance, [9, 10]), provides a final step of the solution
procedure. In order to obtain the above-mentioned reconstruction formula we establish
first the asymptotical expansions for the Weyl-type solutions as ρ → ∞ with o (ρ−1)
rate remainder estimate.

1. Preliminary remarks

Consider first the following unperturbed system

y′ − x−1Ay = ρBy (2)

and its particular case corresponding to the value ρ = 1 of the spectral parameter

y′ − x−1Ay = By, (3)

but to complex (in general) values of x.
Assumption 1. Matrix A is off-diagonal. The eigenvalues {µj}nj=1 of the matrix A

are distinct and such that µj − µk /∈ Z for j 6= k, moreover, Reµ1 < Reµ2 < · · · < Reµn,
Reµk 6= 0, k = 1, n.

Assumption 2. B = diag(b1, . . . , bn), the entries b1, . . . , bn are nonzero distinct points

on a complex plane such that
n∑

j=1

bj = 0 and such that any three points are noncolinear.

Under Assumption 1 system (3) has the fundamental matrix c(x) = (c1(x), . . . , cn(x)),
where

ck(x) = xµk ĉk(x),

det c(x) ≡ 1 and all ĉk(·) are entire functions, ĉk(0) = hk, hk is an eigenvector of the
matrix A corresponding to the eigenvalue µk. We define Ck(x, ρ) := ck(ρx), x ∈ (0,∞),
ρ ∈ C. We note that the matrix C(x, ρ) is a solution of unperturbed system (2) (with
respect to x for given spectral parameter ρ).

Let Σ be the following union of lines through the origin in C:

Σ =
⋃

(k,j):j 6=k

{z : Re(zbj) = Re(zbk)} .

By virtue of Assumption 2 for any z ∈ C \ Σ there exists the ordering R1, . . . , Rn

of the numbers b1, . . . , bn such that Re(R1z) < Re(R2z) · · · < Re(Rnz). Let S be a
sector {z = r exp(iγ), r ∈ (0,∞), γ ∈ (γ1, γ2)} lying in C \ Σ. Then, according to [11],
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system (3) has the fundamental matrix e(x) = (e1(x), . . . , en(x)) which is analytic in S ,
continuous in S \ {0}, and admits the asymptotics

ek(x) = exRk(fk + x−1ηk(x)), ηk(x) = O(1), x→∞, x ∈ S ,

where (f1, . . . , fn) = f is a permutation matrix such that (R1, . . . , Rn) = (b1, . . . , bn)f. We
define E(x, ρ) := e(ρx).

Everywhere below we assume that the following additional condition is satisfied.

Condition 1. For all k = 2, n the numbers

∆0k := det(e1(x), . . . , ek−1(x), ck(x), . . . , cn(x))

are not equal to 0.

Under Condition 1 system (3) has the fundamental matrix ψ0(x) = (ψ01(x), . . . ,
ψ0n(x)) which is analytic in S , continuous in S \ {0} and admits the asymptotics:

ψ0k(xt) = exp(xtRk)(fk + o(1)), t→∞, x ∈ S , ψ0k(x) = O(xµk), x→ 0.

We define Ψ0(x, ρ) := ψ0(ρx). As above, we note that the matrices E(x, ρ), Ψ0(x, ρ)
solve (2).

In the sequel we use the following notations:
• {ek}nk=1 is the standard basis in C

n;
• Am is the set of all ordered multi-indices α = (α1, . . . , αm), α1 < α2 < · · · < αm,
αj ∈ {1, 2, . . . , n};

• for a sequence {uj} of vectors and a multi-index α = (α1, . . . , αm) we define
uα := uα1 ∧ · · · ∧ uαm

;
• for a numerical sequence {aj} and a multi-index α we define

aα :=
∑

j∈α
aj, aα :=

∏

j∈α
aj;

• for a multi-index α the symbol α′ denotes the ordered multi-index that comple-
ments α to (1, 2, . . . , n);

• for k = 1, n we denote

−→a k :=
k∑

j=1

aj,
←−a k :=

n∑

j=k

aj,
−→a k :=

k∏

j=1

aj,
←−a k :=

n∏

j=k

aj.

We note that Assumptions 1,2 imply, in particular,
n∑

k=1

µk =
n∑

k=1

Rk = 0 and

therefore for any multi-index α one has Rα′ = −Rα and µα′ = −µα.
• the symbol V (m), where V is an n×n matrix, denotes the operator acting in ∧m

C
n

so that for any vectors u1, . . . , um the following identity holds:

V (m)(u1 ∧ u2 ∧ · · · ∧ um) =
m∑

j=1

u1 ∧ u2 ∧ · · · ∧ uj−1 ∧ V uj ∧ uj+1 ∧ · · · ∧ um;

• if h ∈ ∧n
C

n, then |h| is a number such that h = |h|e1 ∧ e2 ∧ · · · ∧ en;
• for h ∈ ∧m

C
n we set: ‖h‖ :=

∑

α∈Am

|hα|, where {hα} are the coefficients from the

expansion h =
∑

α∈Am

hαeα.
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2. Asymptotics of the Weyl-type solutions

Let S ⊂ C \ Σ be an open sector with vertex at the origin. For arbitrary ρ ∈ S

and k ∈ {1, . . . , n} we define the k-th Weyl-type solution Ψk(x, ρ) as a solution of (1)
normalized with the asymptotic conditions:

Ψk(x, ρ) = O (xµk) , x→ 0, Ψk(x, ρ) = exp(ρxRk)(fk + o(1)), x→∞. (4)

If q(·) is off-diagonal matrix function summable on the semi-axis (0,∞), then for ar-
bitrary given ρ ∈ S k-th Weyl-type solution exists and is unique provided that the
characteristic function

∆k(ρ) = |Fk−1(x, ρ) ∧ Tk(x, ρ)|
does not vanish at this ρ. Here {Fk(x, ρ)}nk=1, {Tk(x, ρ)}

n
k=1 are certain tensor-valued

functions (fundamental tensors) defined as solutions of certain Volterra integral equa-
tions, see [12,13] for details.

For arbitrary fixed arguments x, ρ (where ∆k(ρ) 6= 0) the value Ψk = Ψk(x, ρ) is the
unique solution of the following linear system:

Fk−1 ∧Ψk = Fk, Ψk ∧ Tk = 0. (5)

This fact and also some properties of the Weyl-type solutions were established in works
[12,14], in particular, the following asymtotics for ρ→∞ was obtained:

Ψk(x, ρ) = Ψ0k(x, ρ) + o (exp(ρxRk)) . (6)

For our purposes we need more detailed asymptotics that can be obtained provided that
the potential q(·) is smooth enough and vanishes as x→ 0.

We denote by P(S ) the set of functions F (ρ), ρ ∈ S admitting the representation:

F (ρ) =
∑

λ∈Λ
f(λ) exp(λρ).

Here the set Λ (depending on F (·) ∈ P(S )) is such that Re(λρ) < 0 for all λ ∈ Λ,
ρ ∈ S . We note that the set of scalar functions belonging to P(S ) is an algebra with
respect to pointwise multiplication.

Theorem 1. Suppose that q(·) is an absolutely continuous off-diagonal matrix
function such that q(0) = 0. Denote by q̂o(·) the off-diagonal matrix function such that
[B, q̂o(x)] = −q(x) for all x > 0 (here [·, ·] denotes the matrix commutator). Define the
diagonal matrix d(x) = diag(d1(x), . . . , dn(x)), where

dk(x) :=

∞∫

x

t−1 ([q̂o(t), A])kk dt

and set q̂(x) := q̂o(x) + d(x).
Suppose that all the functions qij(·), q′ij(·) and q̃ij(·), where q̃(x) := q̂′(x) +

+ x−1[q̂(x), A], belong to Xp := L1(0,∞) ∩ Lp(0,∞), p > 2.
Then for each fixed x > 0 and ρ→∞, ρ ∈ S the following asymptotics holds:

ρ(Ψ(q, x, ρ)−Ψ0(x, ρ)) exp(−ρxR) = fΓ(x) + q̂(x)f+ E (x, ρ) + o(1),

where Γ(x) is some diagonal matrix, E (x, ·) ∈ P(S ).
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Proof. Denote

F̃k(x, ρ) := exp
(

−ρx−→R k

)

Fk(x, ρ), T̃k(x, ρ) := exp
(

−ρx←−R k

)

Tk(x, ρ).

By virtue of [13, Theorem 1] the following asymptotics hold

ρF̃k(q, x, ρ) = ρF̃0k(x, ρ) +
∑

α∈Ak

fk,α(x)fα + E (x, ρ) + o(1),

ρT̃k(q, x, ρ) = ρT̃0k(x, ρ) + d0kT̃0k(x, ρ)+

+
∑

α∈An−k+1

T 0
k,α∗(k)gk,α,α∗(k)(x)fα + E (x, ρ) + o(1),

(7)

where α∗(k) := (k, . . . , n), α∗(k) := (1, . . . , k); fk,α(x), gk,α,α∗(k)(x) are some scalars that
can be written explicitly in terms of q(·).

For the Weyl-type solutions of the unperturbed system we have the asymptotics
(following directly from their definition)

Ψ̃0k(x, ρ) = fk + E (x, ρ) +O
(
ρ−1

)
, (8)

where Ψ̃0k(x, ρ) := exp(−ρxRk)Ψ0k(x, ρ). Here and below we use the same symbol E (·, ·)
for different functions such that E (x, ·) ∈ P(S ) for each fixed x.

We rewrite relations (5) in the form of the following linear system with respect to
value Ψ̃k = Ψ̃k(x, ρ) of the function Ψ̃k(x, ρ) := exp(−ρxRk)Ψk(x, ρ):

F̃k−1 ∧ Ψ̃k = F̃k, Ψ̃k ∧ T̃k = 0.

By making the substitution
Ψ̃k = Ψ̃0k + Ψ̂k, (9)

we obtain
F̃k−1 ∧ Ψ̂k = F̃k − F̃k−1 ∧ Ψ̃0k, Ψ̂k ∧ T̃k = −Ψ̃0k ∧ T̃k.

The obtained relations we transform into the following system of linear algebraic equa-
tions

n∑

j=1

mijγjk = ui, i = 1, n (10)

with respect to coefficients {γjk} of the expansion

Ψ̂k(x, ρ) =
n∑

j=1

γjk(x, ρ)fj. (11)

Coefficients {mij}, {ui} can be calculated as follows:

mij =
∣
∣
∣F̃k−1 ∧ fj ∧ fα

∣
∣
∣ ,

ui =
∣
∣
∣(F̃k − F̃k−1 ∧ Ψ̃0k) ∧ fα

∣
∣
∣ , α = α∗(k) \ i, i = k, n,

mij =
∣
∣
∣fα ∧ fj ∧ T̃k

∣
∣
∣ , ui = −

∣
∣
∣fα ∧ Ψ̃0k ∧ T̃k

∣
∣
∣ , α = α∗(k − 1) \ i, i = 1, k − 1.
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Using (7), (8) and taking into account that

F̃ 0
k−1 ∧ Ψ̃0k = F̃ 0

k , Ψ̃0k ∧ T̃ 0
k = 0,

we obtain the following asymptotics for the coefficients of SLAE (10) as ρ→∞

mij(x, ρ) = O
(
ρ−1

)
, j 6= i, mii(x, ρ) = m0

ii +O
(
ρ−1

)
, m0

ii = (−1)k−i|f|, i = k, n, (12)

and

mij(x, ρ) = m0
ij +O

(
ρ−1

)
, i = 1, k − 1, j = 1, k − 1,

mij(x, ρ) = m0
ij + E (x, ρ) +O

(
ρ−1

)
, i = 1, k − 1, j = k, n,

where
m0

ij = T 0
k,α∗(k)|fα ∧ fj ∧ fα∗(k)|, α = α∗(k − 1) \ i,

and therefore

mij(x, ρ) = O
(
ρ−1

)
, j 6= i, j < k, mij(x, ρ) = E (x, ρ) +O

(
ρ−1

)
, j = k, n, (13)

mii(x, ρ) = m0
ii +O

(
ρ−1

)
, m0

ii = (−1)k−1−i|f|T 0
k,α∗(k) (14)

for i = 1, k − 1.
Proceeding in a similar way we obtain

ρui(x, ρ) = u1i (x) + E (x, ρ) + o(1), (15)

u1i (x) = (−1)k−i|f|fk,α(x)− δi,k|f|f(k−1),α∗(k−1)(x), α = α∗(k − 1) ∪ {i}, i = k, n, (16)

where δi,k is a Kroeneker delta,

u1i (x) = −(−1)k−i |f|T 0
k,α∗(k)gk,β,α∗(k)(x), β = α′ \ k, α = α∗(k− 1) \ i, i = 1, k − 1. (17)

Using the obtained asymptotics we obtain from (10) the auxiliary estimate
γik(x, ρ) = O (ρ−1).

Then, using in (10) the substitution γik(x, ρ) = ρ−1γ̂ik(x, ρ) (where, as it was shown
above, γ̂ik(x, ρ) = O(1)) we obtain for i = k, n

mii(x, ρ)γ̂ik(x, ρ) = u1i (x) + E (x, ρ)−
∑

j 6=i

mij(x, ρ)γ̂jk(x, ρ) + o(1).

In view of (12), (15) this yields

γ̂ik(x, ρ) = γ1ik(x) + E (x, ρ) + o(1), γ1ik =
u1i (x)

m0
ii

, (18)

i = k, n.
Similarly, for i < k we have

mii(x, ρ)γ̂ik(x, ρ) = u1i (x)+E (x, ρ)−
∑

j>k

mij(x, ρ)γ̂jk(x, ρ)−
∑

j<k,j 6=i

mij(x, ρ)γ̂jk(x, ρ)+o(1).

Using (13), (14) the obtained relation can be transformed as follows:

m0
iiγ̂ik(x, ρ) = u1i (x) + E (x, ρ)−

∑

j>k

mij(x, ρ)γ̂jk(x, ρ) + o(1).
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Now, using in the right hand side of the obtained formula (13), (14) for mij(x, ρ) and
(18) for γ̂jk(x, ρ) with j = k, n we conclude that formulas (18) are true for i < k as
well.

In our further calculations we use particular form of the coefficients fk,α(x) and
gk,α,β(x) given by [13, Theorem 1].

For i = k, n from (18), (16), (12) we get

γ1ik(x) = δi,kγ̃
1
ik(x) + fk,α(x), α = α∗(k − 1) ∪ i. (19)

Theorem 1 [13] yields

fk,α(x) = χα

∣
∣
(
q̂(k)(x)fα∗(k)

)
∧ fα′

∣
∣ , χα := |fα ∧ fα′ |.

Recall that any arbitrary linear operator V acting in C
n can be expanded onto the

wedge algebra ∧Cn so that the identity

V (h1 ∧ · · · ∧ hm) = (V h1) ∧ · · · ∧ (V hm)

remains true for any set of vectors h1, . . . , hm, m 6 n; moreover, for any h ∈ ∧n
C

n

one has V h = |V |h (here |V | denotes determinant of matrix of the operator V in the
standard coordinate basis {e1, . . . , en}). In what follows, the symbol f denotes the above
mentioned expansion of the operator corresponding to the transmutation matrix f. We
should note also that the relation (f−1V f)(k) = f−1V (k)f is true for any n × n matrix V .
Taking this into account we obtain

fk,α(x) = χα

∣
∣
(
f
(
f−1q̂(k)(x)feα∗(k)

))
∧ (feα′)

∣
∣ =

= |fα ∧ fα′ ||f|
∣
∣
(
f−1q̂(k)(x)feα∗(k)

)
∧ eα′

∣
∣ = |eα ∧ eα′ |

∣
∣
∣

((
f−1q̂(x)f

)(k)
eα∗(k)

)

∧ eα′

∣
∣
∣ .

For the particular multi-index α = α∗(k − 1) ∪ i arising at (19) and arbitrary n × n
matrix V we have

|eα ∧ eα′ |
∣
∣
(
V (k)eα∗(k)

)
∧ eα′

∣
∣ = Vik.

Substituting the obtained relations into (19) we arrive at

γ1ik(x) = δi,kγ̃
1
ik(x) +

(
f−1q̂(x)f

)

ik
, i = k, n. (20)

Proceeding in a similar way in the case i < k, using (13), (14), (17) we obtain:

γ1ik(x) = gk,β,α∗(k)(x), β = α′ \ k, α = α∗(k − 1) \ i. (21)

Theorem 1 [13] yields

gk,α,β(x) = χα

∣
∣
(
q̂(n−k+1)(x)fβ

)
∧ fα′

∣
∣

for β 6= α. Repeating the arguments above we obtain

gk,α,β(x) = |eα ∧ eα′ |
∣
∣
∣

((
f−1q̂(x)f

)(n−k+1)
eβ

)

∧ eα′

∣
∣
∣ .

In particular, one gets

gk,β,α∗(k) = |eβ ∧ eβ′ |
∣
∣
∣

((
f−1q̂(x)f

)(n−k+1)
eα∗(k)

)

∧ eβ′

∣
∣
∣ .
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If β = α′ \ k, α = α∗(k − 1) \ i, i < k, then for arbitrary n× n matrix V we have

|eβ ∧ eβ′ |
∣
∣
(
V (n−k+1)eα∗(k)

)
∧ eβ′

∣
∣ = Vik.

Substituting the obtained relations into (21) we obtain

γ1ik(x) =
(
f−1q̂(x)f

)

ik
, i = 1, k − 1. (22)

From (22), (20), (18) we obtain

ργik(x, ρ) = γ̂ik(x, ρ) = δi,kγ̃
1
ik(x) +

(
f−1q̂(x)f

)

ik
+ E (x, ρ) + o(1).

In terms of the matrix γ = (γik)i,k=1,n this is equivalent to

ργ(x, ρ) = Γ(x) + f−1q̂(x)f+ E (x, ρ) + o(1),

where the matrix Γ(x) is diagonal. Finally, using (11) in the form Ψ̂(x, ρ) = fγ(x, ρ) we
obtain the required relation. �

3. Reconstruction formula

Let Sν , ν = 1, N be the open pairwise nonintersecting sectors such that

C \ Σ =
N⋃

ν=1

Sν . Suppose that the sectors are enumerated in counterclockwise order.

We denote by Σν the open ray dividing Sν and Sν+1 (assuming SN+1 := S1). We agree
that the rays Σν are oriented from 0 to ∞. Denote by Σ+

ν and Σ−
ν the edges of the cut

(along Σν) belonging to Sν+1 and Sν respectively. We agree that Σ+
ν is oriented from 0

to ∞ while Σ−
ν is oriented from ∞ to 0.

For a function f(ρ), ρ ∈ Sν ∪Sν+1 and arbitrary ρ0 ∈ Σν we denote by f±(ρ0) the
limit values (if they exist)

f−(ρ0) := lim
ρ→ρ0,ρ∈Sν

f(ρ), f+(ρ0) := lim
ρ→ρ0,ρ∈Sν+1

f(ρ).

We say that off-diagonal matrix function q(·) ∈ Xp belongs to the class Gp
0 if for any

ν ∈ {1, . . . , N} and k ∈ {1, . . . , n} it is true that ∆k(ρ) 6= 0 for all ρ ∈ S ν . If q(·) ∈ Gp
0

then the limit values Ψ±
k (x, ρ0) exist for any k ∈ {1, . . . , n}, ρ0 ∈ Σν , ν ∈ {1, . . . , N}.

We denote by Ψ(x, ρ) the matrix function Ψ(x, ρ) = (Ψ1(x, ρ), . . . ,Ψn(x, ρ)) and
introduce the following spectral mappings matrix

P (x, ρ) := Ψ(x, ρ)Ψ−1
0 (x, ρ).

If q(·) ∈ Gp
0 then the limit values P±

k (x, ρ0) exist for any k ∈ {1, . . . , n}, ρ0 ∈ Σν ,

ν ∈ {1, . . . , N}. We denote P̂ (x, ρ) := P+(x, ρ) − P−(x, ρ). Following theorem contains
the main result of the paper.

Theorem 2. Suppose that the potential q(·) ∈ Gp
0 satisfies the conditions of Theo-

rem 1. Then the following relation (reconstruction formula) holds

q(x) =
1

2πi

∫

Σ

[

B, P̂ (x, ρ)
]

dρ,
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where (as above) the brackets [·, ·] denote the matrix commutator and the integral is
considered as the following limit (existing for each x > 0)

1

2πi

∫

Σ

[

B, P̂ (x, ρ)
]

dρ := lim
r→∞

1

2πi

∫

Σr

[

B, P̂ (x, ρ)
]

dρ,

Σr := Σ ∩ {ρ : |ρ| 6 r}.

Proof. Consider the function

F (x, ρ) := ρ[B,P (x, ρ)] + q(x).

From Theorem 1 we have the asymptotics

Ψ̂(x, ρ) := (Ψ(x, ρ)−Ψ0(x, ρ)) exp(−ρxR) = ρ−1(fΓν(x) + q̂(x)f+ Eν(x, ρ) + o(1))

as ρ→∞, ρ ∈ Sν , where R = diag(R1, . . . , Rn), Γν(x) are some diagonal matrices and
Eν(x, ·) ∈ P(Sν).

For Ψ̃0(x, ρ) we have
Ψ̃0(x, ρ) = f+ Eν(x, ρ) + o(1)

as ρ → ∞, ρ ∈ Sν (we use the same symbol for denoting possibly different functions
from P(Sν)).

Since | det Ψ̃0| = 1 the following asymptotics is also valid

Ψ̃−1
0 (x, ρ) = f−1 + Eν(x, ρ) + o(1), ρ→∞, ρ ∈ Sν .

Therefore, for ρ→∞, ρ ∈ Sν we have

P (x, ρ) = I + Ψ̂(x, ρ)Ψ̃−1
0 (x, ρ) = I + ρ−1(fΓν(x)f

−1 + q̂(x) + Eν(x, ρ) + o(1)). (23)

Since the matrices Γν(x) are diagonal the matrices fΓν(x)f
−1 are diagonal as well and

we have [B, fΓν(x)f
−1] = 0. Thus, from (23) we deduce

F (x, ρ) = Eν(x, ρ) + o(1), ρ→∞, ρ ∈ Sν . (24)

Define

γ =
N⋃

ν=1

(
Σ−

ν ∪ Σ+
ν

)
, γr := γ ∩ {ρ : |ρ| 6 r}, Γr := γr ∪ Cr,

where Cr is the circle {ρ : |ρ| = r} with a counterclockwise orientation.
By virtue of the Jordan lemma from asymptotics (24) it follows that for any arbitrary

fixed ρ ∈ C \ Σ we have

lim
r→∞

∫

Cr

dζ

ζ − ρ
F (x, ζ) = 0.

Therefore, the Cauchy integral formula for the closed contour Γr (where r > |ρ|)

F (x, ρ) =
1

2πi

∫

Γr

dζ

ζ − ρ
F (x, ζ)
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can be transformed as follows:

F (x, ρ) = lim
r→∞

1

2πi

∫

Σr

dζ

ζ − ρ
(F+(x, ζ)− F−(x, ζ)).

Taking into account that F+(x, ζ)− F−(x, ζ) = ζ[B, P̂ (x, ζ)] we obtain

F (x, ρ) = lim
r→∞

1

2πi

∫

Σr

dζ

ζ − ρ
ζ[B, P̂ (x, ζ)]. (25)

Moreover, we can proceed in a similar way applying the Cauchy formula to the function
P (x, ρ)− I. Thus we obtain

P (x, ρ)− I =
1

2πi

∫

Γr

dζ

ζ − ρ
(P (x, ζ)− I)

and since from (24) it follows that

lim
r→∞

∫

Cr

dζ

ζ − ρ
(P (x, ζ)− I) = 0

we get the following representation:

P (x, ρ) = I + lim
r→∞

1

2πi

∫

Σr

dζ

ζ − ρ
(P+(x, ζ)− P−(x, ζ)).

Substituting this to the definition of the function F (x, ρ), we get the following repre-
sentation:

F (x, ρ) = q(x) + lim
r→∞

1

2πi

∫

Σr

dζ

ζ − ρ
ρ[B, P̂ (x, ζ)].

Comparing it with (25) we obtain the desired relation. �
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Аннотация. Для современной геометрии большое значение имеет изучение геометрий мак-
симальной подвижности. Некоторые из таких геометрий хорошо изучены (геометрия Евкли-
да, псевдоевклидова, симплектическая, сферическая, Лобачевского и т.д.), а другие плохо
изучены (гельмгольцевы, псевдогельмгольцевы и т. д.). Полной классификации геометрий
максимальной подвижности пока нет. В данной работе решается часть этой большой
классификационной задачи. Решение ищется методом вложения, суть которого состоит в
нахождении функций пары точек f = χ(g, wi, wj), задающей (n + 1)-мерную геометрию
максимальной подвижности, по известной функции пары точек g n-мерной геометрии мак-
симальной подвижности. В этой статье g — это либо функция пары точек двумерной псевдо-
гельмгольцевой геометрии g = β ln |yi−yj |+ε ln |xi−xj |, либо функция пары точек трехмерной
псевдогельмгольцевой геометрии g = β ln |yi−yj |+ε ln |xi−xj |+2zi+2zj . Обе эти геометрии
являются геометриями максимальной подвижности. В результате вложения двумерной псев-
догельмгольцевой геометрии получаем трехмерную псевдогельмгольцеву геометрию, а в
результате вложения трехмерной псевдогельмгольцевой геометрии — геометрии максималь-
ной подвижности не получаются. Решение задачи вложения сводится к решению специаль-
ных функциональных уравнений в классе аналитических функций.
Ключевые слова: геометрия максимальной подвижности, группа движений, псевдогельм-
гольцева геометрия, функциональное уравнение
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Abstract. For modern geometry, the study of maximal mobility geometries is of great
importance. Some of these geometries are well studied (Euclidean, pseudo-Euclidean, symplectic,
spherical, Lobachevsky, etc.), and others are poorly understood (Helmholtz, pseudo-Helmholtz,
etc.). There is no complete classification of geometries for maximum mobility. In this paper,
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part of this large classification problem is solved. The solution is sought by the embed-

ding method, the essence of which is to find the functions of a pair of f = χ(g, wi, wj),

specifies (n + 1)-dimensional geometries of maximum mobility, using the well-known func-

tion of a pair of g n-dimensional geometries of maximum mobility. In this paper, g

is either a function of a pair of points of two-dimensional pseudo-Helmholtz geometry

g = β ln |yi − yj |+ ε ln |xi − xj |, or the function of a pair of points of three-dimensional pseudo-

Helmholtz geometry g = β ln |yi − yj | + ε ln |xi − xj | + 2zi + 2zj . Both of these geometries are

maximum mobility geometries. As a result of embedding a two-dimensional pseudo-Helmholtz

geometry, we obtain a three-dimensional pseudo-Helmholtz geometry, but as a result of embed-

ding a three-dimensional pseudo-Helmholtz geometry, geometries of maximum mobility are not

obtained. Solving the embedding problem is reduced to solving special functional equations in

the class of analytic functions.

Keywords: maximum mobility geometry, group of motions, pseudo-Helmholtz geometry, func-

tional equation

For citation: Kyrov V. A. Analytic embedding of pseudo-Helmholtz geometry. Izvestiya of Sa-
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Введение

Известна псевдогельмгольцева геометрия, задаваемая в двумерном и трехмерном
случаях функциями пары точек [1]:

g2 = β ln |yi − yj|+ ε ln |xi − xj|, (1)

g3 = β ln |yi − yj|+ ε ln |xi − xj|+ 2zi + 2zj, (2)

где, например, (xi, yi) — координаты точки i в двумерном случае, а (xi, yi, zi) — коор-
динаты точки i в трехмерном случае, причем β = const > 0, β 6= 1, ε = ±1. Эта
геометрия впервые появилась при классификации феноменологически симметричных
двумерных и трехмерных геометрий [1–3] и является геометрией локальной мак-
симальной подвижности, т. е. в двумерном случае размерность группы движений
максимальна и равна 3, а в трехмерном случае также максимальна и равна 6.

В данной статье решаются две задачи.
1. Задача вложения двумерной псевдогельмгольцевой геометрии в трехмерную

геометрию локальной максимальной подвижности. Она является частью более
общей задачи вложения: требуется найти все трехмерные геометрии локаль-
ной максимальной подвижности, задаваемые функциями пары точек вида
f = χ(g, wi, wj), которые являются двухточечными инвариантами групп дви-
жений размерности 6, причем g — функция пары точек, задающая известную
двумерную геометрию локальной максимальной подвижности из классификации
двумерных феноменологически симметричных геометрий (геометрий локальной
максимальной подвижности) [4]. В качестве g можно взять, например, метричес-
кую функцию гельмгольцевой или дуальногельмгольцевой геометрий [4]. В данной
работе вместо g берется функция пары точек двумерной псевдогельмгольцевой
геометрии (1). Результатом решения этой задачи является трехмерная псевдогельм-
гольцева геометрия (2).

2. Задача вложения трехмерной псевдогельмгольцевой геометрии в четырех-
мерные геометрии локальной максимальной подвижности, которая является час-
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тью более общей задачи: требуется найти все четырехмерные геометрии ло-
кальной максимальной подвижности, задаваемые функциями пары точек ви-
да f(i, j) = χ(g, wi, wj) и являющиеся двухточечными инвариантами групп
движений размерности 10, где g — функция пары точек известной трехмерной
геометрии локальной максимальной подвижности из классификации трехмер-
ных феноменологически симметричных геометрий (геометрий локальной мак-
симальной подвижности) [1, 3]. Ниже в качестве g берется функция пары точек
трехмерной псевдогельмгольцевой геометрии (2). В этом случае, решая поставлен-
ную задачу, получаем геометрии, не являющиеся локально максимально подвиж-
ными.

Решение сформулированной выше задачи вложения сводится к нахождению ре-
шений функционального уравнения специального вида, возникающего из требования
локальной максимальной подвижности. Подобные уравнения обобщают известные
функциональные уравнения Коши.

1. Метод вложения

Рассмотрим (s + 1)-мерное аналитическое многообразие Ms+1, s = 2, 3, s-мерное
аналитическое многообразие Ns и одномерное аналитическое многообразие L. Пусть
π1 : Ns × L → Ns и π2 : Ns × L → L — проекции. Определим проекции
p1 : Ms+1 ×Ms+1 → Ms+1 и p2 : Ms+1 ×Ms+1 → Ms+1, которые на точках действуют
так: p1 : 〈i, j〉 7→ i и p2 : 〈i, j〉 7→ j, где 〈i, j〉 — произвольная точка в Ms+1 ×Ms+1.

Гипотеза вложения. Пусть в аналитическом многообразии Ms+1 задана функ-
ция пары точек f : Ms+1 ×Ms+1 → R1 с открытой и плотной областью опреде-
ления Sf ⊂ M2

s+1, которая является инвариантом локальной группы движений
размерности (s + 1)(s + 2)/2. Тогда существует аналитическое отображение
hs : Ms+1 → Ns × L, которое в некоторой окрестности произвольной точки из
Ms+1 задается диффеоморфизмом в некоторую окрестность из Ns × L, а так-
же функция пары точек gs : Ns × Ns → R1 с открытой и плотной областью
определения Sgs ⊂ N2

s , задающая в аналитическом многообразии Ns геометрию
локальной максимальной подвижности (g является двухточечным инвариантом
локальной группы движений размерности s(s + 1)/2), такая, что справедлива
формула

f = χ
(

gs

(

π1
(
hs(p1)

)
, π1

(
hs(p2)

))

, π2
(
hs(p1)

)
, π2

(
hs(p2)

))

,

где χ : R1 × L × L → R1 — некоторая аналитическая функция во всех точках
своей области определения Sχ, причем (0, 0, 0) ∈ Sχ.

Последняя формула на точках записывается так:

f(i, j) = χ

(

gs

(

π1

(

hs
(
p1(〈i, j〉)

))

, π1

(

hs
(
p2(〈i, j〉)

))
)

,

π2

(

hs
(
p1(〈i, j〉)

))

, π2

(

hs
(
p2(〈i, j〉)

)))

, (3)

где i, j — произвольные две точки из Ms+1, причем 〈i, j〉 ∈ Sf .
Для произвольной точки из Ms+1 рассмотрим координатную окрестность

Us+1 ⊂ Ms+1, в которой hs является диффеоморфизмом. Из вышесказанного имеем
диффеоморфизм окрестностей hs : Us+1 → Vs × W , где Vs, W — некоторые коор-
динатные окрестности в Ns и L соответственно. Координаты в окрестности V2
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обозначим (x, y), в окрестности V3 — (x, y, z), а в окрестности W — (w). Тогда в
локальных координатах функция (3) принимает следующий вид:

f = f(i, j) = χ(θ, wi, wj), (4)

причем в этой работе для двумерного случая

g2

(

π1
(
h(i)

)
, π1

(
h(j)

))

= θ(xi, yi, xj, yj) = β ln |yi − yj|+ ε ln |xi − xj|,

а для трехмерного случая

g3

(

π1
(
h(i)

)
, π1

(
h(j)

))

= θ(xi, yi, zi, xj, yj, zj) = β ln |yi − yj|+ ε ln |xi − xj|+ 2zi + 2zj,

где π2(h(i)) = wi, π2(h(j)) = wj.
Аксиома невырожденноcти. Для функции χ в произвольной точке из Sχ спра-

ведливы неравенства
∂χ

∂θ
6= 0,

∂χ

∂wi

6= 0,
∂χ

∂wj

6= 0. (5)

Выше сформулированная гипотеза неявно доказана В. Х. Левом [3] при s = 2.
При s > 3 подробного доказательства пока еще нет. В данной работе решается
задача вложения исходя из предположения справедливости этой гипотезы.

Метод вложения основан на гипотезе вложения и сводится к нахождению
всех функций пары точек вида (4), являющихся инвариантом группы движений
размерности (s + 1)(s + 2)/2. Этот метод ранее апробирован на нескольких за-
дачах [4].

2. Основные результаты

Рассмотрим (s+ 1)-мерное аналитическое многообразие Ms+1, s = 2, 3.
Пусть группа Ли G действует эффективно и аналитично в Us+1 ⊂ Ms+1 [1, 2].

Это означает, что задано аналитическое инъективное отображение (эффективное
действие) λ : Us+1 × G → U ′

s+1, где U ′
s+1 ⊂ Ms+1 — область, причем выполняются

свойства:
1) λ(i, e) = i, e ∈ G — единица, i ∈ Us+1;
2) λ(λ(i, a), b) = λ(i, ab) для любых a, b ∈ G и i ∈ Us+1;
3) для любого i ∈ Us+1 равенство λ(i, a) = i выполняется, только если a = e.
Действие λa, определяемое произвольным элементом a ∈ G, называется движе-

нием, если для любых точек i, j ∈ Us+1 таких, что 〈i, j〉 ∈ Sf , 〈λa(i), λa(j)〉 ∈ Sf ,
выполняется равенство

f
(
λa(i), λa(j)

)
= f(i, j).

Действия группы G можно определить в окрестностях Us+1(i) и Us+1(j) произ-
вольных точек i и j, причем если эти окрестности пересекаются, то действия в
пересечении совпадают. Множество всех движений образует группу движений.

Аксиома максимальной подвижности. Размерность группы Ли G равна
(s+ 1)(s+ 2)/2.

Алгебра Ли действия группы Ли G при s = 2 состоит из операторов

X = X1∂x +X2∂y + P∂w, (6)
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где Xα = Xα(x, y, w), P = P (x, y, w) — аналитические функции в U3, α = 1, 2 [1, 5],
а при s = 3 — из операторов

X = X1∂x +X2∂y +X3∂z + P∂w, (7)

причем Xβ = Xβ(x, y, z, w), P = P (x, y, z, w) — аналитические функции в U4,
β = 1, 2, 3 [1, 5]. Через операторы (6) и (7) записывается условие локальной
инвариантности [1,5]:

X(i)f(i, j) +X(j)f(i, j) = 0, (8)

которое выполняется в окрестностях Us+1(i
′) ⊂ Us+1 и Us+1(j

′) ⊂ Us+1 произвольных
точек i′ и j′, причем i, j — произвольные точки из окрестностей Us+1(i

′) и Us+1(j
′).

Основной результат работы сформулируем в виде теоремы.

Теорема. Рассмотрим произвольную точку из Ms+1 и ее координатную
окрестность Us+1. Возьмем также две произвольные точки i′, j′ ∈ Us+1

с окрестностями Us+1(i
′) и Us+1(j

′) такие, что

Us+1(i
′) ∪ Us+1(j

′) ⊂ Us+1, причем 〈i, j〉, 〈i′, j′〉 ∈ Sf , ∀ i ∈ Us+1(i
′), ∀ j ∈ Us+1(j

′).

Тогда в предположении справедливости гипотезы вложения функция пары точек
(4) в трехмерном аналитическом многообразии M3 (s = 2), с точностью до
масштабного преобразования (аналитическая функция от функции пары точек
ϕ(f) → f), совпадает с (2), а в четырехмерном аналитическом многообразии
M4 (s = 3) вырождена, т. е. не задает геометрию локальной максимальной по-
движности.

Как сказано выше, функция (4) является двухточечным инвариантом действия
группы Ли G размерности (s+1)(s+2)/2, поэтому условие локальной инвариантности
(8) соответственно при s = 2 и при s = 3 в явном виде записывается так:

[

βu
(
X2(i)−X2(j)

)
+ εv

(
X1(i)−X1(j)

)]∂χ

∂θ
+ uv

(

P (i)
∂χ

∂wi

+ P (j)
∂χ

∂wj

)

= 0, (9)

[

βu
(
X2(i)−X2(j)

)
+ εv

(
X1(i)−X1(j)

)
+ 2uv

(
X3(i) +X3(j)

)]∂χ

∂θ
+

+uv

(

P (i)
∂χ

∂wi

+ P (j)
∂χ

∂wj

)

= 0, (10)

где β = const > 0, β 6= 1, ε = ±1. Здесь и везде ниже введены сокращающие
обозначения: u = xi−xj, v = yi−yj. Заметим, что выражения (9) и (10) выполняются
тождественно по координатам произвольных точек i и j из окрестностей Us+1(i

′) и
Us+1(j

′).

3. Вспомогательные утверждения

Доказательству теоремы предпошлем несколько вспомогательных утверждений,
которые справедливы не только для аналитических функций, но также и для функ-
ций класса C2.

Лемма 1. В некоторой окрестности Us+1(i
′) × Us+1(j

′) произвольной точки
〈i′, j′〉 ∈Ms+1×Ms+1, где Us+1(i

′)∪Us+1(j
′) ⊂ Us+1, для тождества (9) выполняется

неравенство
βu

(
X2(i)−X2(j)

)
+ εv

(
X1(i)−X1(j)

)
6= 0,

298 Научный отдел



В. А. Кыров. Аналитическое вложение псевдогельмгольцевой геометрии

а для тождества (10) — неравенство

βu
(
X2(i)−X2(j)

)
+ εv

(
X1(i)−X1(j)

)
+ 2uv

(
X3(i) +X3(j)

)
6= 0,

причем i ∈ Us+1(i
′) и j ∈ Us+1(j

′).

Доказательство леммы 1 проводится по схеме доказательства леммы 1 из [4].

Лемма 2. В некоторой окрестности Us+1(i
′) ⊂ Us+1 произвольной точки

i′ ∈ Us+1 ⊂Ms+1 функция P из тождеств (9) и (10) отлична от нуля.

Доказательство леммы 2 проводится по схеме доказательства леммы 1 из [4].

Лемма 3. В некоторой окрестности U3(i
′) ⊂ U3 произвольной точки

i′ ∈ U3 ⊂ M3 функция P (x, y, w), входящая в тождество (9), зависит от x и

y существенно, т. е.
(

∂P (x,y,w)
∂x

)2

+
(

∂P (x,y,w)
∂y

)2

6= 0.

Лемма 4. В некоторой окрестности U4(i
′) ⊂ U4 произвольной точки

i′ ∈ U4 ⊂ M4 функция P (x, y, z, w), входящая в тождество (10), зависит от x

и y существенно, т. е.
(

∂P (x,y,z,w)
∂x

)2

+
(

∂P (x,y,z,w)
∂y

)2

6= 0.

Доказательство. Леммы 3 и 4 доказываются аналогично, поэтому подробное
доказательство приведем для леммы 4.

Предположим противное. Тогда тождество (10) для произвольной точки 〈i, j〉 из
окрестности U4(i

′)× U4(j
′) представим в виде

εv
(
X1(i)−X1(j)

)
+βu

(
X2(i)−X2(j)

)
+2uv

(
X3(i)+X3(j)

)
= uvF (θ, wi, wj) = F , (11)

где введено обозначение F = F (ϑ, zi, zj, wi, wj) = −
(

P (zi, wi)
∂χ
∂wi

+ P (zj, wj)
∂χ
∂wj

)

/∂χ
∂θ
,

причем аргумент θ имеет вид (2), ϑ = ε ln |u|+β ln |v|, F 6= 0 (лемма 1), P 6= 0 (лемма
2). Продифференцируем равенство (11) по переменным xi, xj, yi, yj:

β
(
X2(i)−X2(j)

)
+ εvX ′

1x(i) + βuX ′
2x(i) + 2uvX ′

3x(i) + 2v
(
X3(i) +X3(j)

)
= F

′
u,

β
(
X2(i)−X2(j)

)
+ εvX ′

1x(j) + βuX ′
2x(j)− 2uvX ′

3x(j) + 2v
(
X3(i) +X3(j)

)
= F

′
u,

ε
(
X1(i)−X1(j)

)
+ εvX ′

1y(i) + βuX ′
2y(i) + 2uvX ′

3y(i) + 2u
(
X3(i) +X3(j)

)
= F

′
v,

ε
(
X1(i)−X1(j)

)
+ εvX ′

1y(j) + βuX ′
2y(j)− 2uvX ′

3y(j) + 2u
(
X3(i) +X3(j)

)
= F

′
v.

Далее комбинируем первое и второе, а также третье и четвертое равенства:
{

εv
(
X ′

1x(i)−X ′
1x(j)

)
+ βu

(
X ′

2x(i)−X ′
2x(j)

)
+ 2uv

(
X ′

3x(i) +X ′
3x(j)

)
= 0,

εv
(
X ′

1y(i)−X ′
1y(j)

)
+ βu

(
X ′

2y(i)−X ′
2y(j)

)
+ 2uv

(
X ′

3y(i) +X ′
3y(j)

)
= 0.

(12)

Затем дифференцируем по zi и wi, после чего дифференцируем по xj и yj и
интегрируем: X1 = X1(x, y) + p(z, w), X2 = X2(x, y) + q(z, w), X3 = X3(x, y) + r(z, w).

Далее уравнения в системе (12) дифференцируем одновременно по xi и xj; по xi
и yj; по yi и yj:

−βV ′
x(i)− βV ′

x(j)− 2vW ′
x(i) + 2vW ′

x(j) = 0,

−εU ′
y(i)− εU ′

y(j)− 2uW ′
y(i) + 2uW ′

y(j) = 0,
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−εU ′
x(i)− βV ′

y(j)− 2uW ′
x(i) + 2vW ′

y(j)− 2
(
W (i) +W (j)

)
= 0,

где U = X ′
1x или X ′

1y, V = X ′
2x или X ′

2y, W = X ′
3x или X ′

3y. Дифференцируя в послед-
ней системе по координатам точек i и j, затем разделяя переменные и интегрируя,
имеем W = ax+ by + c, a, b, c = const. Тогда

βV ′
x(i) + βV ′

x(j) = 0, U ′
y(i) + U ′

y(j) = 0, εU ′
x(i) + βV ′

y(j) + 4axi + 4byj + 4c = 0,

после разделения переменных и интегрирования получаем

−εU = 2ax2 + 2cx+ dx+ p, βV = −2by2 − 2cy + dy + q,

причем a, b, c, d, p, q = const. Следовательно,

−εX ′
1x = 2a1x

2 + 2c1x+ d1x+ p1, βX ′
2x = −2b1y2 − 2c1y + d1y + q1,

X ′
3x = a1x+ b1y + c1,

−εX ′
1y = 2a2x

2 + 2c2x+ d2x+ p2, βX ′
2y = −2b2y2 − 2c2y + d2y + q2,

X ′
3y = a2x+ b2y + c2,

где a1, a2, b1, b2, c1, c2, d1, d2, p1, p2, q1, q2 = const. Из независимости частной производ-
ной от порядка дифференцирования вытекает: a2 = b1 = 0, d1 = 2c1, d2 = −2c2.
Тогда

−εX ′
1x = 2a1x

2 + 4c1x+ p1, βX ′
2x = q1, −εX ′

1y = p2, βX ′
2y = −2b2y2 − 4c2y + q2,

X3 = a1x
2/2 + b2y

2/2 + c1x+ c2y + r(z, w).

Продифференцируем равенство (12) дважды: по xi и xj, по xi и yj, по yi и yj,
затем подставляем явные выражения для X1, X2 и X3:

−2q1 − 2a1uv = −εv
u

(
F ′
ϑ + εF ′′

ϑϑ

)
, 2p2 − 2b2uv = −βu

v

(
F ′
ϑ + βF ′′

ϑϑ

)
,

p1 − q2 − a1u
2 − b2v

2 − 2r(zi, wi)− 2r(zi, wj) = −
(
F + (ε+ β)F ′

ϑ + εβF ′′
ϑϑ

)
.

Из первых двух уравнений следует: q1 = p2 = a1 = b2 = 0, F ′
ϑ = F ′′

ϑϑ = 0. Тогда

F = q2 − p1 + 2r(zi, wi) + 2r(zi, wj),

−εX1 = 2c1x
2 + p1x+ p(z, w), βX2 = −2c2y2 + q2y + q(z, w),

X3 = c1x+ c2y + r(z, w).

Подставляя найденное в (11), получаем p(z, w) = p = const, q(z, w) = q = const.
Тогда приходим к алгебре Ли, произвольный оператор которой имеет вид

X = −ε(2c1x2+p1x+p)∂x+
1

β
(−2c2y2+q2y+q)∂y+

(
c1x+c2y+r(z, w)

)
∂z+X4(z, w)∂w.

Придавая постоянным значения 0 и 1, выделяем базис: X1 = −2εx2∂x + x∂z,
X2 = −y2∂y+βy∂z, X3 = x∂x, X4 = y∂y, X5 = ∂x, X6 = ∂y, X ′ = r(z, w)∂z+X4(z, w)∂w,
причем X ′ = αX7 + α2X8 + · · · . Алгебра Ли должна быть замкнута относительно
операции коммутирования, поэтому [X1, X

′] = xr′z∂z + xX ′
4z∂w = αX ′ + βX1 + γX2,

следовательно, r′z = X ′
4z = 0, α = β = γ = 0. Тогда r = r(w), X4 = X4(w) 6= 0. Далее,

вводится замена координат: z = z −
∫ r(w)dw

X4(w)
, w =

∫
dw

X4(w)
, поэтому X ′ = ∂w. Значит,

размерность алгебры Ли меньше 10. Противоречие. Лемма доказана. �
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4. Доказательство теоремы

Функциональные уравнения (9) и (10) в некоторой окрестности Us+1(i
′)×Us+1(j

′)
произвольной точки 〈i′, j′〉 ∈Ms+1 ×Ms+1 удобно переписать в виде

βu
(
X2(i)−X2(j)

)
+ εv

(
X1(i)−X1(j)

)
+ uv

(
P (i)F1 + P (j)F2

)
= 0, (13)

βu
(
X2(i)−X2(j)

)
+ εv

(
X1(i)−X1(j)

)
+ 2uv

(
X3(i)+

+X3(j)
)
+ uv

(
P (i)F1 + P (j)F2

)
= 0, (14)

где i ∈ Us+1(i
′) ⊂ Us+1, j ∈ Us+1(j

′) ⊂ Us+1, Us+1 — координатная окрестность
произвольной точки ks ∈Ms+1. В (13) и (14) введены обозначения

F1(θ, wi, wj) =
∂χ

∂wi

/
∂χ

∂θ
, F2(θ, wi, wj) =

∂χ

∂wj

/
∂χ

∂θ
. (15)

Из аналитичности функции χ в Sχ и аксиомы невырожденности очевидно сле-
дуют аналитичность функций (15) в Sχ и справедливость неравенств F1 6= 0, F2 6= 0.
Тогда имеем разложения в ряд Тейлора [6] в Sχ

{

F1 = f1(wi, wj) +D1(f1)(wi, wj)θ + 1/2D1,1(f1)(wi, wj)θ
2 + · · · ,

F2 = f2(wi, wj) +D1(f2)(wi, wj)θ + 1/2D1,1(f2)(wi, wj)θ
2 + · · · , (16)

где f1(wi, wj), D1(f1)(wi, wj), 1/2D1,1(f1)(wi, wj), . . . — коэффициенты разложений
функции F1, а f2(wi, wj), D1(f2)(wi, wj), 1/2D1,1(f2)(wi, wj), . . . — коэффициенты раз-
ложений для F2.

В окрестности произвольной точки k2 из U3 решаем уравнение (13). Для
этого разложения (16) подставляем в (13), после чего группируем по степеням
θ = β ln |v| + ε ln |u| и вводим удобные обозначения для коэффициентов, в резуль-
тате получим тождество

A+ uv(A0 + A1θ + A2θ
2 + A3θ

3 + · · · ) = 0, (17)

где

A0 = P (i)f1(wi, wj) + P (j)f2(wi, wj),

Aα = P (i)D1, . . . , 1
︸ ︷︷ ︸

α

(f1)(wi, wj) + P (j)D1, . . . , 1
︸ ︷︷ ︸

α

(f2)(wi, wj), α = 1, 2, 3, . . . ,

а через A обозначено все остальное. Из построения следует аналитичность коэффи-
циентов A, A0, A1, A2, A3, . . . как функций координат xi, yi, wi, xj, yj, wj точки 〈i, j〉
в окрестности U3 × U3 точки ω = (k2, k2).

Дифференцируя (17) по xi и yi, при этом учитывая, что ∂θ/∂xi = ε/(xi − xj),
∂θ/∂yi = β/(yi − yj), получаем:

B0 +B1θ +B2θ
2 +B3θ

3 + · · · = 0, (18)

где B0, Bα — аналитические функции переменных xi, yi, wi, xj, yj, wj в окрестности
U3×U3 точки ω = (k2, k2), Bα = Aα+(α+1)(β+ε)Aα+1+(α+1)(α+2)βεAα+2+uM

′
α+

+ vN ′
α + uvS ′

α, α = 1, 2, 3, . . ., а M ′
α, N

′
α, S

′
α — некоторые аналитические функции,

выражаемые через A0, Aα и их производные.
Можно всегда считать B0 = 0 в точке ω, поскольку иначе уравнение (18)

умножаем на θ и получаем уравнение такого же вида, но с нулевым свободным
членом.
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Лемма 5. Функциональное уравнение

C0 + C1σ + C2σ
2 + C3σ

3 + · · · = 0,

в котором коэффициенты C0, C1, C2, C3, . . . — аналитические функции в окрест-
ности точки ω ∈ U3 × U3 и C0 = 0, C1 6= 0 в ω, имеет аналитическое решение σ в
окрестности этой же точки.

Доказательство этой леммы является следствием теоремы о неявной функции
[6,7] в классе аналитических функций.

Сначала полагаем B0 = 0, а B1 6= 0 в точке ω. Согласно лемме 5, функция
θ = β ln |yi − yj| + ε ln |xi − xj| не обращает левую часть уравнения (18) в ноль,
поскольку в ω нарушается ее аналитичность (xi 6= xj и yi 6= yj). Поэтому B1 = 0 в ω.

Пусть теперь B0 = B1 = 0, а B2 6= 0 в точке ω.
Тогда уравнение (18) умножаем на u, а затем дифференцируем по xi. Получим

новое функциональное уравнение:

B0 + uB′
0xi

+ εB1 + (B1 + uB′
1xi

+ 2εB2)θ + (B2 + uB′
2xi

+ 3εB3)θ
2 + · · · = 0. (19)

Коэффициенты левой части этого уравнения представляют собой аналитическую
функцию переменных xi, yi, wi, xj, yj, wj в окрестности точки ω ∈ U3 × U3, сво-
бодный коэффициент равен нулю в точке ω, а коэффициент перед θ отличен от
нуля. Тогда, согласно лемме 5, функция θ не является решением уравнения (19).
Поэтому B2 = 0 в точке ω.

Продолжая этот процесс, получаем B2
0+B

2
1+B

2
2+· · · = 0 в точке ω. В таком случае

из определения Bα следует, что A1 = A2 = · · · = 0 в точке ω = (k2, k2) ∈ U3 × U3,
причем k2 — произвольная точка из U3.

Воспользовавшись формулами для Aα, получим:

P (i)D1, . . . , 1
︸ ︷︷ ︸

α

(f1)(wi, wj) + P (j)D1, . . . , 1
︸ ︷︷ ︸

α

(f2)(wi, wj) = 0, α = 1, 2, 3, . . .

Используя разложения функции P в ряд Тейлора [6], будем иметь

Dα1,α2,...(P )(wi)F1(wi, wj) = 0, Dα1,α2,...(P )(wj)F2(wi, wj) = 0,

αn = 1, 2, n = 1, 2, 3, 4, . . .

Перед выражениями

F1 =
(
D1(f1), D1,1(f1), D1,1,1(f1), . . .

)
, F2 =

(
D1(f2), D1,1(f2), D1,1,1(f2), . . .

)

стоят коэффициенты разложения для P в ряд Тейлора. Поэтому из леммы 3 следует

F1 = f1(wi, wj) 6= 0, F2 = f2(wi, wj) 6= 0.

Далее полученные результаты и разложения функций X1, X2 и P в ряд Тейло-
ра [6] подставим в (13), затем сравниваем коэффициенты со степенями 3 и выше
при произведениях переменных xi, yi, xj, yj, в результате будем иметь:

Dα1,α2,...(P )(wi)f1(wi, wj) = ϕα1,α2,...(wi), Dα1,α2,...(P )(wj)f2(wi, wj) = ϕα1,α2,...(wj),
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причем αn = 1, 2, n = 1, 2, 3, . . . Заметим, что задача сравнения коэффи-
циентов существенно упрощается с применением пакета математических программ
MAPLE 15 [8].

Воспользовавшись леммой 3, имеем f1(wi, wj) = φ(wi), f2(wi, wj) = φ(wj). Затем
идем в (15), откуда получаем систему дифференциальных уравнений

φ(wi)
∂χ

∂θ
− ∂χ

∂wi

= 0, φ(wj)
∂χ

∂θ
− ∂χ

∂wj

= 0.

Полученная система имеет решение: f = ψ
(
θ+wi+wj

)
, w =

∫
φ(w)dw. С точностью

до переобозначения w = 2z получим невырожденную функцию пары точек (2).
Аналогично рассуждая относительно уравнения (14), также получаем решение

f = ψ
(
θ + wi + wj

)
. С точностью до переобозначения w + 2z = 2z эта функция

пары точек вырожденна, т. е. не удовлетворяет аксиоме невырожденности (выпадает
четвертая координата точки). Теорема доказана. �

Заключение

Таким образом, поставленная задача об аналитическом вложении псевдогельм-
гольцевой геометрии в двумерном и трехмерном случаях полностью решена. Резуль-
татом вложения двумерной псевдогельмгольцевой геометрии является трехмерная
псевдогельмгольцева геометрия, а результатом вложения трехмерной псевдогельм-
гольцевой геометрии — четырехмерная геометрия с вырожденной функцией пары
точек, которая не является геометрией максимальной подвижности.
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Аннотация. Объект данного исследования — структуры на однородных пространствах.

Одной из важных проблем геометрии является задача об установлении связей между

кривизной и структурой многообразия. В общем случае задача исследования многообразий

различных типов является достаточно сложной. Поэтому естественно рассматривать

данную задачу в более узком классе нередуктивных однородных пространств. Если

однородное пространство является редуктивным, то оно всегда допускает инвариантную

связность; если же существует хотя бы одна инвариантная связность, то пространство

является изотропно-точным. В работе изучаются трехмерные нередуктивные однородные

пространства, допускающие инвариантные аффинные связности только ненулевой кривизны.

Определены основные понятия: изотропно-точная пара, (инвариантная) аффинная связность,

тензор кручения, тензор кривизны, тензор Риччи, эквиаффинная (локально эквиаффинная)

связность, редуктивное пространство. Целью данной работы является описание эквиаф-

финных (локально эквиаффинных) связностей на однородных пространствах указанного

вида. В основной части работы для трехмерных нередуктивных однородных пространств

(допускающих инвариантные связности только ненулевой кривизны) найдены и выписаны

в явном виде эквиаффинные (локально эквиаффинные) связности. Особенностью методов,

представленных в работе, является применение чисто алгебраического подхода к описанию

многообразий и структур на них. В заключении статьи изложены полученные в работе

результаты, которые могут быть применены в работах по дифференциальной геометрии,

дифференциальным уравнениям, топологии, а также в других разделах математики и

физики, а алгоритмы нахождения связностей могут быть компьютеризованы и использованы

для решения аналогичных задач в больших размерностях.

Ключевые слова: эквиаффинная связность, тензор кривизны, редуктивное пространство,

группа преобразований, алгебра Ли
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Abstract. The introduction of this article states the object of our investigation which is struc-

tures on homogeneous spaces. The problem of establishing links between the curvature and the

structure of a manifold is one of the important problems of geometry. In general, the research of

manifolds of various types is rather complicated. Therefore, it is natural to consider this problem

in a narrower class of non-reductive homogeneous spaces. If a homogeneous space is reductive,

then the space admits an invariant connection. If there exists at least one invariant connection,

then the space is isotropy-faithful. This work studies three-dimensional non-reductive homo-

geneous spaces that admit invariant affine connections of nonzero curvature only. The basic

notions, such as an isotropically-faithful pair, an (invariant) affine connection, curvature and tor-

sion tensors, Ricci tensor, an equiaffine (locally equiaffine) connection, and a reductive space are

defined. The purpose of this work is the description of equiaffine (locally equiaffine) connections

on such spaces. In the main part of this paper, for three-dimensional non-reductive homogeneous

spaces (that admit invariant connections of nonzero curvature only) equiaffine (locally equiaffine)

connections are found and written out in explicit form. The features of the methods presented

in the work is the application of a purely algebraic approach to the description of manifolds

and structures on them. In the conclusion, the results obtained in the work are indicated. The

results can be used in works on differential geometry, differential equations, topology, as well

as in other areas of mathematics and physics. The algorithms for finding connections can be

computerized and used for the solution of similar problems in large dimensions.

Keywords: equiaffine connection, curvature tensor, reductive space, transformation group, Lie
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Введение

Интерес к трехмерным геометриям после Г. Римана, Ф. Клейна и Н. И. Лоба-
чевского возобновился в связи с развитием других областей науки, например общей
теории относительности и трехмерной топологии. У. Терстон разработал метод ис-
следования трехмерных многообразий; широко известны гипотеза Пуанкаре и более
общая гипотеза Терстона о геометризации трехмерных многообразий [1], доказа-
тельство которых предложено Г. Перельманом. После работ Э. Картана (например,
[2]) фундаментом и основной составляющей дифференциальной геометрии являются
понятие многообразия, а также теория групп и алгебр Ли. Важный подкласс сре-
ди всех многообразий формируют изотропно-точные однородные пространства. В
частности, этот подкласс содержит все однородные пространства, допускающие
инвариантную аффинную связность. «Необходимость сравнивать те или иные
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геометрические величины в разных точках “кривого” пространства делает понятие
связности одним из важнейших в геометрии и физике» [3, с. 41]. Также связности —
важнейший объект, к которому приводит геометрическая формулировка теории поля.
Целью данной работы является описание инвариантных эквиаффинных (локально
эквиаффинных) связностей на трехмерных нередуктивных пространствах, допускаю-
щих связности только ненулевой кривизны (с описанием таких пространств можно
ознакомиться в работе [4], в которой приведен более подробный тематический обзор,
а также обоснование применяемых методов; при изложении сохранены обозначения,
введенные ранее).

1. Основные определения

Пусть (G,M) — трехмерное однородное пространство, где G — группа Ли на
многообразии M . Зафиксируем произвольную точку o ∈ M и обозначим через
G = Go стабилизатор точки o. Известно, что проблема классификации однородных
пространств (G,M) эквивалентна классификации пар групп Ли (G,G) таких, что
G ⊂ G (см., например, [5]). Поставим в соответствие (G,M) пару (ḡ, g) алгебр Ли,
где ḡ — алгебра Ли группы G, а g — подалгебра ḡ, соответствующая подгруппе G.

Изотропный g-модуль m — это g-модуль ḡ/g такой, что x.(y + g) = [x, y] + g.
Соответствующее представление λ : g → gl(m) является изотропным представ-
лением пары (ḡ, g). Пара (ḡ, g) называется изотропно-точной, если ее изотропное
представление — инъекция.

Между инвариантными аффинными связностями на (G,M) и линейными отоб-
ражениями Λ: ḡ → gl(m) такими, что Λ|g = λ и отображение Λ является g-инва-
риантным, существует взаимно-однозначное соответствие (см. [6]). Будем называть
такие отображения (инвариантными) аффинными связностями на паре (ḡ, g). Если
возможна хотя бы одна связность на паре (ḡ, g), то такая пара является изотропно-
точной (см. [7]). Поскольку тензоры кривизны и кручения инвариантны относитель-
но действия группы Ли G, то они однозначно определяются тензорами на касатель-
ном пространстве к многообразию, причем эти тензоры инвариантны относительно
изотропного действия.

Тензоры кручения T ∈ Inv T2
1(m) и кривизны R ∈ Inv T3

1(m) для всех x, y ∈ ḡ

имеют соответственно вид

T (xm, ym) = Λ(x)ym − Λ(y)xm − [x, y]m,

R(xm, ym) = [Λ(x),Λ(y)]− Λ([x, y]).

Будем говорить, что Λ имеет нулевое кручение или является связностью без круче-
ния, если T = 0. В этом случае имеет место первое тождество Бьянки: R(x, y)z +
+R(y, z)x+R(z, x)y = 0 для всех x, y, z ∈ m.

Определим тензор Риччи Ric(y, z) = tr{x 7→ R(x, y)z}. Будем говорить,
что аффинная связность Λ является локально эквиаффинной, если trΛ([x, y]) =
= 0 для всех x, y ∈ ḡ (т. е. Λ([ḡ, ḡ]) ⊂ sl(m)). Аффинная связность с ну-
левым кручением имеет симметрический тензор Риччи тогда и только тогда, ког-
да она локально эквиаффинна [8]. Действительно, Ric(y, z) − Ric(z, y) = tr{x 7→
7→ R(x, y)z − R(x, z)y}. С учетом первого тождества Бьянки получаем Ric(y, z) −
− Ric(z, y) = tr{x 7→ −R(y, z)x} = trR(y, z). Поскольку Ric(y, z) − Ric(z, y) =
= −tr(Λ(y)Λ(z)−Λ(z)Λ(y))+trΛ([y, z]) = trΛ([y, z]), тензор Ric симметрический тогда
и только тогда, когда trΛ([y, z]) = 0 для всех y, z ∈ ḡ. Под эквиаффинной связнос-
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тью будем понимать аффинную связность Λ (без кручения), для которой trΛ(x) = 0
для всех x ∈ ḡ. В этом случае очевидно, что λ(g) ⊂ sl(m).

Того, что пара является изотропно-точной, недостаточно для существования
инвариантных связностей (см., например, [9]). Однородное пространство Ḡ/G ре-
дуктивно, если алгебра Ли ḡ для Ḡ может быть разложена в прямую сумму век-
торных пространств — алгебры Ли g для G и ad(G)-инвариантного подпространства
m, т. е. если ḡ = g + m, g

⋂
m = 0; ad(G)m ⊂ m. Второе условие влечет [g,m] ⊂ m и

наоборот, если G связна. Этот класс однородных пространств ввел в рассмотрение
П. К. Рашевский [10], у редуктивных пространств при параллельном переносе
сохраняются тензор кривизны и тензор кручения. Если Ḡ/G редуктивно, то оно всег-
да допускает инвариантную связность [7]. Все нередуктивные пространства G/G, до-
пускающие инвариантные аффинные связности, кривизна которых не может быть ну-
левой, приведены в [4]. Найдем эквиаффинные (локально эквиаффинные) связности
на таких пространствах.

Будем определять пару (ḡ, g) таблицей умножения алгебры Ли ḡ. Через
{e1, . . . , en} будем обозначать базис ḡ (n = dim ḡ). Полагаем, что алгебра Ли g

порождается e1, . . . , en−3. Пусть {u1 = en−2, u2 = en−1, u3 = en} – базис m. Бу-
дем описывать аффинную (эквиаффинную) связность через Λ(u1), Λ(u2), Λ(u3) (по-
скольку Λ|g = λ), запишем тензор кручения его значениями T (u1, u2), T (u1, u3),
T (u2, u3). Для ссылки на пару будем использовать обозначение d.n.m, где d —
размерность подалгебры, n — номер подалгебры в gl(3,R), а m — номер пары (ḡ, g),
соответствующий приведенному в [4].

2. Описание эквиаффинных связностей на нередуктивных пространствах

В работе [4] получен следующий результат:

Теорема 1. I. Если нередуктивная пара (ḡ, g), codimḡg = 3, допускает
инвариантные аффинные связности только ненулевой кривизны, то g ⊂ gl(3,R)
эквивалентна одной из следующих подалгебр:

4.21.

x y u

x z ; 3.25.

x z

y ; 3.20.

x y z

λx

µx

,
(λ, µ) = (0, 1/2);

(λ, µ) = (1/5, 2/5);

2.13.

y x

y ; 2.20.

y x

; 1.5.

x

.

Здесь предполагается, что переменные обозначены латинскими буквами и
принимают все значения из R, а параметры обозначаются греческими буквами,
подалгебры с различными значениями параметров не сопряжены друг другу.
Базис подалгебры будем выбирать, придав одной из латинских переменных
значение 1, а остальным 0, нумерация базисных векторов соответствует ал-
фавиту.

II. Любая нередуктивная пара (ḡ, g) типа 4.21, допускающая инвариантные
аффинные связности только ненулевой кривизны, эквивалентна одной и только
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одной из пар 4.21.24, 4.21.25 (δ = 0, 1 соответственно):

4.21.24(25). e1 e2 e3 e4 u1 u2 u3
e1 0 0 e3 e4 u1 u2 0

e2 0 0 e4 0 0 u1 e2
e3 −e3 −e4 0 0 0 0 u2
e4 −e4 0 0 0 0 0 e4 + u1
u1 −u1 0 0 0 0 0 αe4
u2 −u2 −u1 0 0 0 0 αe3 + δe4 − u2
u3 0 −e2 −u2 −e4 − u1 −αe4 −αe3 − δe4 + u2 0

, α < −1/4.

Любая нередуктивная пара (ḡ, g) типа 3.20, допускающая инвариантные аф-
финные связности только ненулевой кривизны, эквивалентна одной и только
одной из пар 3.20.22, 3.20.27:

3.20.22. e1 e2 e3 u1 u2 u3
e1 0 e2 (1/2)e3 u1 0 (1/2)u3
e2 −e2 0 0 0 u1 0

e3 −(1/2)e3 0 0 0 e3 u1
u1 −u1 0 0 0 2u1 0

u2 0 −u1 −e3 −2u1 0 e3 − u3
u3 −(1/2)u3 0 −u1 0 −e3 + u3 0

,

3.20.27. e1 e2 e3 u1 u2 u3
e1 0 (4/5)e2 (3/5)e3 u1 (1/5)u2 (2/5)u3
e2 −(4/5)e2 0 0 0 u1 0

e3 −(3/5)e3 0 0 0 e2 u1
u1 −u1 0 0 0 0 0

u2 −(1/5)u2 −u1 −e2 0 0 e3
u3 −(2/5)u3 0 −u1 0 −e3 0

.

Любая нередуктивная пара (ḡ, g) типа 3.25, допускающая инвариантные аф-
финные связности только ненулевой кривизны, эквивалентна одной и только
одной из пар 3.25.25, 3.25.26 (при δ = 0, 1 соответственно):

3.25.25(26). e1 e2 e3 u1 u2 u3
e1 0 0 e2 0 u1 e1
e2 0 0 0 0 0 u1
e3 e2 0 0 0 0 −e3 + u2
u1 0 0 0 0 0 αe2 + (1 + β)u1
u2 −u1 0 0 0 0 δe2 + αe3 + βu2
u3 −e1 −u1 e3 − u2 −αe2 − (1 + β)u1 −δe2 − αe3 − βu2 0

,

α < −(β + 1)2/4.

Любая нередуктивная пара (ḡ, g) типа 2.13, допускающая инвариантные аф-
финные связности только ненулевой кривизны, эквивалентна одной и только
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одной из пар 2.13.7, 2.13.8, где

2.13.8. e1 e2 u1 u2 u3
e1 0 0 0 u1 u2
e2 0 0 0 0 e2 + u1
u1 0 0 0 0 αu1
u2 −u1 0 0 0 βe1 + αu2
u3 −u2 −e2 − u1 −αu1 −βe1 − αu2 0

, β 6= 1/4− α/2,

а 2.13.7 совпадает с 2.13.8 кроме [u2, u3] = (1− α)e1 + e2 + αu2, α 6= 3/2.

Любая нередуктивная пара (ḡ, g) типа 2.20, допускающая инвариантные аф-
финные связности только ненулевой кривизны, эквивалентна одной и только
одной из пар 2.20.3, 2.20.6, 2.20.8, 2.20.9, 2.20.12, 2.20.14, 2.20.22:

2.20.3, 2.20.8. e1 e2 u1 u2 u3
e1 0 0 0 e1 + u1 0

e2 0 0 0 δe1 + e2 u1
u1 0 0 0 2u1 0

u2 −e1 − u1 −δe1 − e2 −2u1 0 e2 − u3
u3 0 −u1 0 −e2 + u3 0

, δ = 0, 1,

2.20.6. e1 e2 u1 u2 u3
e1 0 0 0 u1 0

e2 0 0 0 e1 u1
u1 0 0 0 0 0

u2 −u1 −e1 0 0 e2
u3 0 −u1 0 −e2 0

,

2.20.12, 2.20.14. e1 e2 u1 u2 u3
e1 0 0 0 u1 −2e1
e2 0 0 0 δe1 −e2 + u1
u1 0 0 0 0 −3u1
u2 −u1 −δe1 0 0 e2 − u2
u3 2e1 e2 − u1 3u1 u2 − e2 0

,

δ = ±1,
2.20.9. e1 e2 u1 u2 u3
e1 0 0 0 u1 αe1
e2 0 0 0 0 u1 + (α + 1)e2
u1 0 0 0 0 2αu1
u2 −u1 0 0 0 e1 + αu2
u3 −αe1 −u1 − (α + 1)e2 −2αu1 −e1 − αu2 0

,

2.20.22. e1 e2 u1 u2 u3
e1 0 0 0 u1 αe1
e2 0 0 0 e1 u1 + (α + 1)e2
u1 0 0 0 0 (α− 1)u1
u2 −u1 −e1 0 0 −u2
u3 −αe1 −u1 − (α + 1)e2 (1− α)u1 u2 0

.

Любая нередуктивная пара (ḡ, g) типа 1.5, допускающая инвариантные аф-
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финные связности только ненулевой кривизны, эквивалентна 1.5.21, где

1.5.21. e1 u1 u2 u3
e1 0 0 e1 u1
u1 0 0 u1 −e1
u2 −e1 −u1 0 0

u3 −u1 e1 0 0

.

Доказательство теоремы приведено в [4].
Используя приведенную классификацию трехмерных нередуктивных однородных

пространств, не допускающих связностей нулевой кривизны, найдем эквиаффинные
(локально эквиаффинные) связности на пространствах указанного вида.

Теорема 2. Пусть (ḡ, g) — трехмерное нередуктивное однородное простран-
ство, допускающее инвариантные связности только ненулевой кривизны (приве-
денное в теореме 1). Локально эквиаффинные связности (без кручения) на (ḡ, g)
имеют вид, приведенный в табл. 1 (здесь и далее pij, qij, rij ∈ R (i, j = 1, 3)).

Таблица 1 / Table 1

Локально эквиаффинная связность / Locally equiaffine connection

Пара Локально эквиаффинная связность

Pair Locally equiaffine connection

4.21.24, 4.21.25






0 0 p1,3
0 0 0

0 0 0




,






0 0 0

0 0 p1,3
0 0 0




,






p1,3 0 0

0 p1,3 + 1 0

0 0 2p1,3 + 1






3.20.27






0 0 0

0 0 0

0 0 0




,






0 0 0

0 0 0

0 1 0




,






0 0 0

0 0 0

0 0 0






3.20.22






0 p1,2 0

0 0 0

0 0 0




,






p1,2 − 2 0 0

0 2p1,2 − 2 0

0 0 p1,2 − 1




,






0 0 r1,3
0 0 0

0 p1,2 0






3.25.25, 3.25.26






0 0 p1,3
0 0 0

0 0 0




,






0 0 0

0 0 p1,3
0 0 0




,






p1,3−β−1 0 r1,3
0 p1,3−β 0

0 0 2p1,3−β−1






2.13.7, 2.13.8






0 0 p1,3
0 0 p1,2
0 0 0




,






0 1/2 q1,3
0 0 1/2+p1,3
0 0 0




,






p1,3−α q1,3 r1,3
0 p1,3−α+1/2 2q1,3
0 0 2p1,3−α+1






2.20.3(δ = 0)

2.20.8(δ = 1)






0 p1,2 0

0 0 0

0 0 0




,






p1,2 − 2 q1,2 q1,3
0 2p1,2 − 1 0

0 δ p1,2 − 1




,






0 q1,3 r1,3
0 0 0

0 p1,2 0






2.20.6






0 p1,2 p1,3
0 0 0

0 0 0




,






p1,2 q1,2 q1,3
0 2p1,2 p1,3
0 1 p1,2




,






p1,3 q1,3 r1,3
0 p1,3 0

0 p1,2 2p1,3






2.20.9






0 p1,2 p1,3
0 0 0

0 0 0




,






p1,2 q1,2 q1,3
0 2p1,2 p1,3
0 0 p1,2




,






p1,3−2α q1,3 r1,3
0 p1,3−α 0

0 p1,2 2p1,3−α+1




,

при α6=0
p1,2 = 0
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Окончание табл. 1 / Table 1 (continued)

Пара Локально эквиаффинная связность

Pair Locally equiaffine connection

2.20.22






0 0 p1,3
0 0 0

0 0 0




,






0 q1,2 q1,3
0 0 p1,3
0 1 0




,






p1,3 − α+ 1 q1,3 r1,3
0 p1,3 + 1 0

0 0 2p1,3 + 2






2.20.12(δ = 1)

2.20.14(δ=−1)






0 0 p1,3
0 0 0

0 0 0




,






0 q1,2 q1,3
0 0 p1,3
0 δ 0




,






p1,3 + 3 r1,2 r1,3
0 p1,3 + 1 0

0 0 2p1,3 + 2






1.5.21






0 p1,2 p1,3
0 0 0

0 0 0




,






p1,2 − 1 q1,2 q1,3
0 q2,2 q2,3
0 0 p1,2−2




,






p1,3 q1,3 r1,3
0 q2,3 r2,3
0 p1,2 2p1,3






Эквиаффинные связности имеют вид, приведенный в табл. 2.

Таблица 2 / Table 2

Эквиаффинная связность / Equiaffine connection

Пара Эквиаффинная связность

Pair Equiaffine connection

3.25.25

3.25.26






0 0 3β/4+1/2

0 0 0

0 0 0




,






0 0 0

0 0 3β/4+1/2

0 0 0




,






−β/4−1/2 0 r1,3
0 −β/4+1/2 0

0 0 β/2






2.13.7

2.13.8






0 0 3α/4−3/8
0 0 p1,2
0 0 0




,






0 1/2 q1,3
0 0 3α/4+1/8

0 0 0




,






−α/4−3/8 q1,3 r1,3
0 −α/4+1/8 2q1,3
0 0 α/2+1/4






2.20.3 (δ=0)

2.20.8 (δ=1)






0 1 0

0 0 0

0 0 0




,






−1 q1,2 q1,3
0 1 0

0 δ 0




,






0 q1,3 r1,3
0 0 0

0 1 0






2.20.6






0 0 0

0 0 0

0 0 0




,






0 q1,2 q1,3
0 0 0

0 1 0




,






0 q1,3 r1,3
0 0 0

0 0 0






2.20.9






0 0 α− 1/4

0 0 0

0 0 0




,






0 q1,2 q1,3
0 0 α− 1/4

0 0 0




,






−α− 1/4 q1,3 r1,3
0 −1/4 0

0 0 α+ 1/2






2.20.22






0 0 1/4α− 1

0 0 0

0 0 0




,






0 q1,2 q1,3
0 0 1/4α− 1

0 1 0




,






−3/4α q1,3 r1,3
0 1/4α 0

0 0 1/2α






2.20.12 (δ=1)

2.20.14 (δ=−1)






0 0 −3/2
0 0 0

0 0 0




,






0 q1,2 q1,3
0 0 −3/2
0 δ 0




,






3/2 r1,2 r1,3
0 −1/2 0

0 0 −1






1.5.21






0 p1,2 p1,3
0 0 0

0 0 0




,






p1,2−1 q1,2 q1,3
0 −2p1,2+3 −3p1,3
0 0 p1,2−2




,






p1,3 q1,3 r1,3
0 −3p1,3 r2,3
0 p1,2 2p1,3






В случаях 4.21.24, 4.21.25, 3.20.27, 3.20.22 (ḡ, g) не допускает эквиаффинных
связностей.
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Доказательство. Для каждой пары, приведенной в теореме 1, найдем эквиаф-
финные (локально эквиаффинные) связности. Например, в случаях 4.21.24 и 4.21.25
аффинная связность имеет вид





0 0 p1,3
0 0 0

0 0 0



 ,





0 0 q1,3
0 0 p1,3
0 0 0



 ,





r1,1 −q1,3 0

0 r1,1 + 1 0

0 0 r1,1 + p1,3 + 1



 .

Тензор кручения в случаях 4.21.24, 4.21.25 принимает вид (0, 0, 0), (p1,3−r1,1, 0, 0),
(2q1,3, p1,3 − r1,1, 0). Соответственно, T = 0 при r1,1 = p1,3, q1,3 = 0. В этих случаях
связность является локально эквиаффинной, поскольку trΛ([y, z]) = 0 для всех
y, z ∈ ḡ. Связность не является эквиаффинной при любых значениях параметров,
так как даже λ(g) не принадлежит sl(m).

Аналогично в случае 3.20.27 аффинная связность имеет вид





0 0 0

0 0 0

0 0 0



 ,





0 0 0

0 0 0

0 1 0



 ,





0 0 0

0 0 0

0 0 0



 ,

тензор кручения нулевой; связность является локально эквиаффинной, поскольку
trΛ([y, z]) = 0 для всех y, z ∈ ḡ; связность не является эквиаффинной, так как даже
λ(g) не принадлежит sl(m).

В случае 3.20.22 аффинная связность имеет вид





0 p1,2 0

0 0 0

0 0 0



 ,





q1,1 0 0

0 q1,1 + p1,2 0

0 0 q1,1 + 1



 ,





0 0 r1,3
0 0 0

0 p1,2 0



 ,

тензор кручения — (p1,2 − q1,1 − 2, 0, 0), (0, 0, 0), (0, 0, q1,1 + 2− p1,2), T = 0 при
q1,1 = p1,2 − 2, тогда связность является локально эквиаффинной, поскольку
trΛ([y, z]) = 0 для всех y, z ∈ ḡ; связность не является эквиаффинной, так как
даже λ(g) не принадлежит sl(m).

Аффинная связность в случаях 3.25.25, 3.25.26 имеет вид





0 0 p1,3
0 0 0

0 0 0



 ,





0 0 q1,3
0 0 p1,3
0 0 0



 ,





r1,1 −q1,3 r1,3
0 r1,1 + 1 0

0 0 r1,1 + p1,3



 ,

тензор кручения — (0, 0, 0), (p1,3 − r1,1 − 1 − β, 0, 0), (2q1,3, p1,3 − r1,1 − 1 − β, 0).
Соответственно, T = 0 при r1,1 = p1,3 − β − 1, q1,3 = 0, связность является локально
эквиаффинной, поскольку trΛ([y, z]) = 0 для всех y, z ∈ ḡ. Связность является эк-
виаффинной при trΛ(x) = 0 для всех x ∈ ḡ, т.е. при 3r1,1+p1,3+1 = 0, следовательно,
4p1,3 − 3β − 2 = 0.

Аффинная связность в случаях 2.13.7, 2.13.8 имеет вид





0 0 p1,3
0 0 p1,2
0 0 0



,





0 1/2 q1,3
0 0 1/2 + p1,3
0 0 0



,





r1,1 r1,2 r1,3
0 r1,1 + 1/2 r1,2 + q1,3
0 0 r1,1+p1,3 + 1



 ,
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тензор кручения — (0, 0, 0), (p1,3 − r1,1 − α, 0, 0), (q1,3 − r1,2, p1,3 − r1,1 − α, 0). Соот-
ветственно, T = 0 при r1,1 = p1,3 − α, r1,2 = q1,3, связность является локально эк-
виаффинной, поскольку trΛ([y, z]) = 0 для всех y, z ∈ ḡ. Связность является эквиаф-
финной при trΛ(x) = 0 для всех x ∈ ḡ, т.е. при 3r1,1 + p1,3 + 3/2 = 0, следовательно,
4p1,3 − 3α + 3/2 = 0.

Аффинные связности для пар типа 2.20 имеют следующий вид:
2.20.3 (δ = 0), 2.20.8 (δ = 1)





0 p1,2 p1,3
0 0 0

0 0 0



 ,





q1,1 q1,2 q1,3
0 q1,1+p1,2 + 1 p1,3
0 δ q1,1+1



 ,





r1,1 r1,2 r1,3
0 r1,1 0

0 p1,2 r1,1 + p1,3



 , δ = 0, 1,

2.20.6





0 p1,2 p1,3
0 0 0

0 0 0



,





q1,1 q1,2 q1,3
0 q1,1+p1,2 p1,3

0 1 q1,1



,





r1,1 r1,2 r1,3
0 r1,1 0

0 p1,2 r1,1 + p1,3



 ,

2.20.9 (δ = 0), 2.20.22 (δ = 1)





0 p1,2 p1,3
0 0 0

0 0 0



 ,





q1,1 q1,2 q1,3
0 q1,1 + p1,2 p1,3

0 δ q1,1



 ,





r1,1 r1,2 r1,3
0 r1,1 + α 0

0 p1,2 r1,1 + p1,3 + α + 1



 , δ = 0, 1,

2.20.12 (δ = 1), 2.20.14 (δ = −1)




0 p1,2 p1,3
0 0 0

0 0 0



,





q1,1 q1,2 q1,3
0 q1,1 + p1,2 p1,3

0 δ q1,1



,





r1,1 r1,2 r1,3
0 r1,1 − 2 0

0 p1,2 r1,1 + p1,3 − 1



, δ = ±1.

Тензор кручения в случаях 2.20.3, 2.20.8 имеет вид (p1,2 − q1,1 − 2, 0, 0),
(p1,3 − r1,1, 0, 0), (q1,3 − r1,2, p1,3 − r1,1, q1,1 + 2− p1,2), аналогично вышеизложенному
T = 0 при q1,1 = p1,2 − 2, r1,1 = p1,3, r1,2 = q1,3, связность является локально эк-
виаффинной, если, кроме того, 3r1,1 + p1,3 = 0, поскольку [u2, u3] = e2 − u3, тогда
trΛ(e2−u3) = 0, т.е. p1,3 = 0; связность является эквиаффинной при 3q1,1+p1,2+2 = 0,
3r1,1 + p1,3 = 0, т.е. при p1,3 = 0, p1,2 = 1.

В случае 2.20.6 тензор кручения — (p1,2 − q1,1, 0, 0), (p1,3 − r1,1, 0, 0), (q1,3 − r1,2,
p1,3 − r1,1, q1,1 − p1,2), T = 0 при q1,1 = p1,2, r1,1 = p1,3, r1,2 = q1,3, тогда
связность является локально эквиаффинной; связность является эквиаффинной при
3q1,1 + p1,2 = 0, 3r1,1 + p1,3 = 0, т.е. при p1,3 = 0, p1,2 = 0.

В случае 2.20.9 — (p1,2 − q1,1, 0, 0), (p1,3 − r1,1 − 2α, 0, 0), (q1,3 − r1,2, p1,3 − r1,1 −
− 2α, q1,1 − p1,2), T = 0 при q1,1 = p1,2, r1,1 = p1,3 − 2α, r1,2 = q1,3, тогда при
α = 0 связность является локально эквиаффинной, а при α 6= 0 — только если
3q1,1+p1,2 = 0, т.е. при p1,2 = 0; связность является эквиаффинной при 3q1,1+p1,2 = 0,
3r1,1 + p1,3 + 2α + 1 = 0, т.е. p1,3 = α− 1/4, p1,2 = 0.

В случях 2.20.12, 2.20.14 — (p1,2 − q1,1, 0, 0), (p1,3 − r1,1 + 3, 0, 0), (q1,3 − r1,2,
p1,3 − r1,1 + 3, q1,1 − p1,2), T = 0 при q1,1 = p1,2, r1,1 = p1,3 + 3, r1,2 = q1,3, связность
является локально эквиаффинной, если, кроме того, 3q1,1 + p1,2 = 0, т. е. p1,2 = 0;
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связность является эквиаффинной при 3q1,1 + p1,2 = 0, 3r1,1 + p1,3 − 3 = 0, т. е. при
p1,3 = −3/2, p1,2 = 0.

В случае 2.20.22 — (p1,2− q1,1, 0, 0), (p1,3− r1,1−α+1, 1, 0), (q1,3− r1,2, p1,3− r1,1−
− α + 1, q1,1 − p1,2), T = 0 при q1,1 = p1,2, r1,1 = p1,3 − α + 1, r1,2 = q1,3, связность
является локально эквиаффинной, если, кроме того, 3q1,1 + p1,2 = 0, т. е. p1,2 = 0;
связность является эквиаффинной при 3q1,1 + p1,2 = 0, 3r1,1 + p1,3 + 2α + 1 = 0, т. е.
p1,3 = α/4− 1, p1,2 = 0.

Аффинная связность в случае 1.5.21 имеет вид





0 p1,2 p1,3
0 0 p2,3
0 0 0



 ,





q1,1 q1,2 q1,3
0 q2,2 q2,3
0 0 q1,1 − 1



 ,





r1,1 r1,2 r1,3
−p2,3 r2,2 r2,3

0 p1,2 r1,1 + p1,3



 ,

а тензор кручения — (p1,2 − q1,1 − 1, 0, 0), (p1,3 − r1,1, 2p2,3, 0), (q1,3 − r1,2, q2,3 − r2,2,
q1,1+1− p1,2), T = 0 при q1,1 = p1,2− 1, r1,1 = p1,3, p2,3 = 0, r1,2 = q1,3, r2,2 = q2,3, тогда
связность является локально эквиаффинной; связность является эквиаффинной при
2q1,1 + q2,2− 1 = 0, 2r1,1 + r2,2 + p1,3 = 0, т. е. при q2,2 = −2p1,2 +3, q2,3 = −3p1,3, таким
образом, связности имеют вид, приведенный в теореме. �

Заключение

В работе для всех трехмерных нередуктивных однородных пространств (допус-
кающих инвариантные связности только ненулевой кривизны) найдены и выписаны
в явном виде эквиаффинные (локально эквиаффинные) связности. Полученные ре-
зультаты могут быть применены в работах по дифференциальной геометрии, диф-
ференциальным уравнениям, топологии, в теории представлений, а также в других
разделах современной математики и в теоретической физике, методы, изложенные
в работе, могут быть применены для анализа физических моделей, а алгоритмы
нахождения связностей могут быть компьютеризованы и использованы для решения
аналогичных задач в больших размерностях.
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2. Cartan E. La géométrie des espaces de Riemann. Paris : Gauthier-Villars et Co, 1925. 64 p.
(Mémorial des sciences mathématiques ; fascicule 9).
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Аннотация. В статье рассматривается хордовое дифференциальное уравнение Лëвнера с

управлением, заданным разными функциями на частях отрезка интегрирования. Получены

точные решения в явном или неявном виде для кусочно-постоянной управляющей функ-

ции, а также управления, заданного как комбинация постоянной функции и квадратного

корня. Для обоих случаев дано аналитическое и геометрическое описания генерируемых

разрезов. Ранее Кагер, Ниенуис и Каданов проинтегрировали хордовое дифференциальное

уравнение Лëвнера с постоянной управляющей функцией и с управляющей функцией в виде

квадратного корня. В первом случае уравнение генерирует в верхней полуплоскости прямо-

линейный разрез, ортогональный к вещественной оси R. Во втором случае прямолинейный

разрез образует некоторый угол с осью R, зависящий от коэффициента при квадратном

корне. В настоящей статье обобщенное дифференциальное уравнение Лëвнера генерирует бо-

лее сложные множества, состоящие из трех прямолинейных или криволинейных фрагментов,

которые могут пересекаться или не иметь общих точек. Аналитические результаты статьи

сопровождаются геометрическими интерпретациями.
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Introduction

The Loewner differential equations [1] play an important role in the geometric
function theory of complex analysis. We will discuss a half-plane version of the Loewner
equation, see e. g., [2, Chapter 4], generating self-maps of the upper half-plane H =
= {z ∈ C : Im z > 0}. Given a simple curve Γ in H, emanating from a point on R, and
for an appropriate continuous parametrization Γ(t) of Γ, 0 6 t 6 T , there exists a unique
conformal map g(·, t) from H\Γ[0, t] onto H that obeys the hydrodynamic normalization
near infinity

g(z, t) = z +
2t

z
+O

(
1

|z|2
)

, z →∞.

In this case, there is a continuous driving function λ : [0, T ]→ R such that g solves the
chordal Loewner differential equation

∂g(z, t)

∂t
=

2

g(z, t)− λ(t)
, g(z, 0) = z, 0 6 t 6 T, z ∈ H \ Γ[0, T ]. (1)

We say that g generates Γ.
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If Γ is a finite union of simple curves, probably with common points, we need to use
the multiple Loewner differential equation

∂g(z, t)

∂t
=

n∑

k=1

2µk

g(z, t)− λk(t)
, g(z, 0) = z, 0 6 t 6 T, z ∈ H \ Γ[0, T ]

with (piecewise) continuous driving functions λk : [0, T ] → R and positive numbers µk,
k = 1, . . . , n,

∑n
k=1 µk = 1.

In this paper, we restrict ourselves to n = 2 and µ1 = µ2 = 1
2
. So we consider the

Loewner differential equation

∂g(z, t)

∂t
=

2∑

k=1

1

g(z, t)− λk(t)
, g(z, 0) = z, 0 6 t 6 T, z ∈ H \ Γ[0, T ]. (2)

There are only few known examples of driving functions in (1) or (2) that admit
explicit integration of this equation and describe corresponding traces Γ. In [3], the
authors solve equation (2) with constant driving functions λ1 < 0 and λ2 = −λ1. For
n = 1, the authors of [3] give a full description of a trace generated in equation (1) if
the driving function has the form λ(t) = A

√
t, A > 0.

We aim to develop integration possibilities for equation (2) with combined driving
functions λ1 and λ2, λ1 = −λ2, when

λ2(t) =

{

0, 0 6 t < t0,

A, t0 6 t 6 T,
(3)

or

λ2(t) =

{

0, 0 6 t < t0,

A
√
t− t0, t0 6 t 6 T

(4)

for arbitrary A > 0 and t0 > 0 and a certain T > t0.
Note that both driving functions λ1, λ2 in (4) are continuous on [0, T ] while driving

functions λ1, λ2 in (3) have jumps at t0.
In Section 1, we integrate Loewner equation (2) with piecewise constant driving

functions (3), see Theorem 1, and show that a solution g(·, t) maps H \Γ onto H, where
Γ is a union of a segment Γ0 on the upper imaginary half-axis and a pair of curves Γ1

and Γ2 which are symmetric with respect to the imaginary axis and emanate either from
points on R if A > 2

√
t0 or from points on Γ0 if A < 2

√
t0. If A = 2

√
t0, the boundary

symmetric curves Γ1 and Γ2 emanate from the origin under angles ±π
4

to the real axis
R. We give implicit representations of Γ1 and Γ2 and asymptotic expansions for Γ1 and
Γ2 near t = t0.

In Section 2, we integrate Loewner equation (2) with continuous driving functions
(4) which are constant on [0, t0) and square root functions on [t0, T ], see Theorem 2.
We show that a solution g(·, t) maps H \ Γ onto H, where Γ is a union of the segment
[0, i2

√
t0] and a pair of curves which are symmetric with respect to the imaginary axis

and emanate from the point i2
√
t0. We give explicit representations of boundary curves

and their asymptotic expansions near t = t0.
In Section 4, we discuss an interrelation between exact solutions for the standard

Loewner equation on two separate time intervals and its multiple version.
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1. Loewner equation with piecewise constant driving functions

Let us solve the multiple Loewner differential equation (2) with combined driving
functions (3) that are piecewise constant on [0, T ].

Theorem 1. There exists T > t0 for which the multiple Loewner differential equa-
tion (2) with combined driving functions (3) has a solution w = g(z, t) on [0, T ]. On
[0, t0], g(z, t) =

√
z2 + 4t, and on [t0, T ], w = g(z, t) satisfies the implicit equation

w2 − z2 − A2 log
w2

z2 + 4t0
= 4t, g(z, t0) =

√

z2 + 4t0, z ∈ H \ [0, i2
√
t0], (5)

where the continuous branches of logw and log z are real when w and z are positive.
The function g(z, T ) maps H \ Γ onto H according to the following three cases:

(i) If A > 2
√
t0, then Γ = ∪2

k=0Γk, where Γ0 = [0, 2i
√
t0], Γ2[0, T ] is a curve which

emanates from
√
A2 − 4t0 and is orthogonal to R at this point, Γ1[0, T ] is symmetric

to Γ2[0, T ] with respect to the imaginary axis (Fig. 1);
(ii) If A < 2

√
t0, then Γ = ∪2

k=0Γ
∗
k, where Γ∗

0 = Γ0, Γ∗
2[0, T ] is a curve which

emanates from i
√
4t0 − A2 and is orthogonal to the imaginary axis at this point,

Γ∗
1[0, T ] is symmetric to Γ∗

2[0, T ] with respect to the imaginary axis (Fig. 2);
(iii) If A = 2

√
t0, then Γ = ∪2

k=0Γ
∗∗
k , where Γ∗∗

0 = Γ0, Γ∗∗
2 [0, T ] is a curve which

emanates from the origin under the angle π
4

to R, Γ∗∗
1 [0, T ] is symmetric to Γ∗∗

2 [0, T ]
with respect to the imaginary axis (Fig. 3).

-2 -1 0 1 2

0

1

2

3

Fig. 1. Γ for t0 = 1, T = 3, A = 2.5 (i)

-1 0 1

0

1

2

3

-1 0 1

0

1

2

3

Fig. 2. Γ for t0 = 1, T = 3, A = 1.5 (ii) Fig. 3. Γ for t0 = 1, T = 3, A = 2 (iii)

Proof. It is a well-known result on [0, t0] that g(z, t) =
√
z2 + 4t, z ∈ H, see,

e.g., [2, p. 95], [3]. Next, we have to solve the multiple Loewner equation

dw

dt
=

1

w + A
+

1

w − A
=

2w

w2 − A2
, w(z, t0) = g(z, t0), t0 6 t 6 T. (6)
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The function g(z, t0) maps H \ [0, i2√t0] onto H. Differential equation (6) with separated
variables w and z has a general solution in the form

w2 − 2A2 logw = 4t+ c

with an arbitrary constant c. The initial value allows us to determine c as

c = z2 − A2 log(z2 + 4t0).

So we find an implicit solution w = w(z, t) to the Cauchy problem (6) as it is presented
in (5).

Differential equation (6) generates two traces Γ1 and Γ2 that are symmetric with
respect to the imaginary axis and emanate from two points g(z, t0) = ±A on R. Let Γ2

correspond to g(z, t0) = A and let Γ2 be given by z = z(t). Then the line of singularities
z(t) satisfies the equation

w(z(t), t) = A, t > t0.

Together with (5) this leads to the equality

A2 − z2(t)− A2 log
A2

z2(t) + 4t0
= 4t, t > t0, g(z(t0), t0) = A. (7)

The equality g(z(t0), t0) = A is equivalent to z(t0) =
√
A2 − 4t0. A disposition of the

initial point of Γ2 depends on the sign of A2 − 4t0. Let us consider three possible cases.
Case (i): A > 2

√
t0. Then z(t0) > 0 and Γ2 emanates from the point on the positive

real half-axis.
Case (ii): 0 < A < 2

√
t0. Then z(t0) is pure imaginary and Γ2 emanates from the

point on (0, i2
√
t0).

Case (iii): A = 2
√
t0. Then z(t0) = 0 and Γ2 emanates from the origin.

Equality (7) is an implicit representation of Γ2. Find an asymptotic expansion of Γ2

near the initial point in all the three cases.
Differentiate (7) and obtain

(z2(t))′ =
4(z2(t) + 4t0)

A2 − 4t0 − z2(t)
, z2(t0) = A2 − 4t0, t > t0. (8)

This allows us to find an asymptotic expansion for z(t) near t0. In cases (i) and (ii)
it is reasonable to set

z(t) =
√

A2 − 4t0 + a
√
t− t0 + o(

√
t− t0), t→ t+0 .

Hence

(z2(t))′ =
a
√
A2 − 4t0√
t− t0

+ o

(
1√
t− t0

)

, t→ t+0 .

Substitute expansions for z(t) and (z2(t))′ in (8) and see that

a
√
A2 − 4t0√
t− t0

= − 2A2

a
√
A2 − 4t0

√
t− t0

+ o

(
1√
t− t0

)

, t→ t+0 ,

which gives that

a2 = − 2A2

A2 − 4t0
.
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In Case (i) A2 > 4t0:

z(t) =
√

A2 − 4t0 + i

√
2A√

A2 − 4t0

√
t− t0 + o(

√
t− t0), t→ t+0 .

So z(t) is orthogonal to R at z =
√
A2 − 4t0.

In Case (ii) A2 < 4t0:

z(t) = i
√

4t0 − A2 +

√
2A√

4t0 − A2

√
t− t0 + o(

√
t− t0), t→ t+0 .

So z(t) is orthogonal to the imaginary axis at z = i
√
4t0 − A2.

Case (iii) A2 = 4t0 requires another asymptotic behavior of the trace near the origin.
Formula (8) transforms to the following

(z4(t))′ = −8(z2(t) + 4t0), z(t0) = 0.

Let us present another reasonable asymptotic expansion for z(t),

z(t) = b 4
√
t− t0 + o( 4

√
t− t0), t→ t+0 .

We take into account both last formulas and obtain that b4 = −32t0. Thus

z(t) = ei
π
4 2 4
√
2t0

4
√
t− t0 + o( 4

√
t− t0), t→ t+0 .

So z(t) is tangential to the radial ray at the angle π
4

to R from the origin.
Similarly to (7), derive an implicit representation for z(t) in Case (iii). Integrate the

differential equation for (z4(t))′ to get the needed equation

z2 + 4 log
A2

z2 + 4t0
= A2 − 4t, z(t0) = 0.

The boundary curve Γ1 can be studied similarly. However, it is symmetric to Γ1 with
respect to the imaginary axis due to the symmetric disposition of points ±A and the
symmetric trace on the time segment [0, t0].

It remains to be observed what happens to the boundary [0, i2
√
t0] when t varies

along [t0, T ]. The implicit representation (5) implies that the two singular points w = 0
and z = i2

√
t0 appear simultaneously. As far as w = 0 is constant on [t0, T ] according

to (6), the corresponding z = i2
√
t0 also does not move for t on [t0, T ]. Inner points of

the segment [0, i2
√
t0] cannot leave the imaginary axis because of symmetric properties

of conformal mappings generated by symmetric driving functions (3). This means that
the segment [0, i2

√
t0] is a part of the boundary set Γ, and there are no additional parts

of Γ on the imaginary axis, which completes the proof of Theorem 1. �

2. Combined constant and square root driving functions

Now we will solve the multiple Loewner differential equation (2) with combined
driving functions (4) that are continuous on [0, T ].

Theorem 2. For every T > t0, the multiple Loewner differential equation (2)
with combined driving functions (4) has a solution w = g(z, t) on [0, T ]. On [0, t0],
g(z, t) =

√
z2 + 4t, and on [t0, T ], w = g(z, t) satisfies the implicit equation

(A2 + 4)(t− t0) = w2 − (z2 + 4t0)
A2

4
+1w−A2

2 , w(z, t0) =
√

z2 + 4t0,
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where the branches of power functions are such that they are positive when z2 + 4t0
and w are positive. The function g(z, T ) maps H \ Γ onto H, Γ = ∪2

k=0Γk, where Γ0

is the segment [0, i2
√
t0], Γ2 is a square root of a rectilinear segment under the angle

4π/(A2+4) to R from (−4t0), and Γ1 is symmetric to Γ2 with respect to the imaginary
axis (Fig. 4).

-3 -2 -1 0 1 2 3

0

1

2

3

Fig. 4. Γ for t0 = 1, T = 3, A = 3.0

Proof. As in Theorem 1, on [0, t0], the function g(z, t) =
√
z2 + 4t, z ∈ H, solves

the chordal Loewner differential equation (2) with vanishing driving functions. Next, we
have to solve the multiple Loewner equation

dw

dt
=

1

w + A
√
t− t0

+
1

w − A
√
t− t0

=
2w

w2 − A2(t− t0)
, t0 6 t 6 T (9)

with the initial condition w(z, t0) = g(z, t0). We keep in mind that g(z, t0) =
√
z2 + 4t0

maps H \ [0, 2i√t0] onto H.
Note that differential equation (9) is linear with respect to t. Its general solution is

given implicitly by

t− t0 =
w2

A2 + 4
+ cw−A2

2

with an arbitrary constant c. The initial value allows us to determine c from the equation

0 =
z2 + 4t0
A2 + 4

+ c(z2 + 4t0)
−A2

4

so that

c = −(z2 + 4t0)
A2

4
+1

A2 + 4
.

So we find an implicit solution to the Cauchy problem (9) as

t− t0 =
w2

A2 + 4
− (z2 + 4t0)

A2

4
+1

A2 + 4
w−A2

2 , (10)

which proves the first statement of Theorem 2 for a certain T > t0.
Differential equation (9) generates two traces Γ1 and Γ2 symmetric with respect

to the imaginary axis and emanating from the common point g(0, t0) = i2
√
t0 on the

imaginary axis. Let Γ2 be situated in the right half-plane for a certain T > t0 and let Γ2

be given by z(t). Then the line of singularities z(t) satisfies the equation

w(z(t), t) = A
√
t− t0, t > t0.

Математика 323



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Математика. Механика. Информатика. 2021. Т. 21, вып. 3

Together with (10) this leads to the equality

t− t0 =
A2(t− t0)

A2 + 4
− (z2(t) + 4t0)

A2

4
+1

A2 + 4
(A
√
t− t0)

−A2

2 , t > t0.

Transform this expression to the following

4(t− t0)
A2

4
+1 = −(z2(t) + 4t0)

A2

4
+1A−A2

2

and give the explicit formula for z(t):

z(t) =

[

e
i4π

A2+42
8

A2+4A
2A2

A2+4 (t− t0)− 4t0

] 1
2

, t > t0.

It is worth noting that z(t) is the square root of a rectilinear segment under the
angle 4π/(A2 + 4) to R from (−4t0). The slope of the rectilinear segment is changing
from π to 0 when A is growing from 0 to infinity. Therefore, Γ2 emanates from i2

√
t0

and is tangential to the ray at the angle

π4

A2 + 4
− π

2
=
π(4− A2)

2(A2 + 4)

to R at this endpoint. The slope of Γ2 is changing from π/2 to (−π/2) when A is
growing from 0 to infinity.

The last reasoning explains that Γ2 stays in the right half-plane for all A and T > t0
and it is a simple curve.

The boundary curve Γ1 can be studied similarly. However, it is symmetric to Γ1 with
respect to the imaginary axis due to the symmetric properties of the driving functions
±A√t− t0 and the symmetric trace on the time segment [0, t0].

It is known that the Loewner differential equation generates simple traces up to
the moment t when either lines of singularities Γ meet the real axis R or Γ has self-
intersection, see, e.g., [4]. We showed that, under conditions of Theorem 2, the curve Γ2

stays in the right half-plane for all t and does not reach R. Similarly, the curve Γ1 stays
in the left half-plane and does not reach R. Both Γ2 and Γ1 do not meet Γ0 := [0, i2

√
t0].

Hence the Loewner generating process develops in time for all T > t0. This completes
the proof of Theorem 2. �

Conclusions

The proofs of Theorems 1 and 2 are based on the knowledge of integrability cases of
the Loewner differential equation for constant and square root driving functions both in
the standard and multiple versions. There are some more known driving functions that
admit explicit or implicit integration of the Loewner equation. Therefore, it is possible
to present new examples of combined driving functions in the Loewner equation with
several contact points which join different driving functions and lead to exact solutions.

Point out at such examples. Besides constant and square root driving functions,
Kager, Nienhuis and Kadanoff [3] considered linear driving functions and obtained exact
solutions of the Loewner equation. We have to add that their adaptation to the multiple
equation is not so successful in getting exact solutions.
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In [5], the authors found an implicit exact solution of the Loewner equation with the
exponential driving function A(et − 1). Moreover, this driving function is well-adapted
to express an exact solution for the multiple Loewner equation.

There is another approach in the exact solution problem when driving functions are
determined for given traces of the Loewner equation. We refer to [6], where the problem
was solved for the circular arc in H tangential to R at 0. This result was generalized
in [7] for powers of this arc and in [8] for tangential curves close to this arc. It was
proved in [6] that the tangential circular arc of radius 1 and centered at i is generated by
the driving function λ(t) = 3α(t) + 2

√

−α(t)π, where α = α(t) is an algebraic function
satisfying the equation

α(3α + 4
√
−απ) = −6t, t > 0.

A similar problem was solved by Wu in [9] for circular arcs in H which meet R

orthogonally.
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Аннотация. В статье рассматривается краевая задача типа задачи Неймана для решений

одного эллиптического дифференциального уравнения второго порядка. На основе общего

представления решений рассматриваемого дифференциального уравнения через две ана-

литические функции комплексного переменного, а также с учетом свойств уравнений Швар-

ца для окружностей устанавливается, что в случае круговых областей исследуемая краевая

задача решается в явном виде, т. е. ее общее решение можно найти, используя лишь форму-

лы Ф. Д. Гахова для решения скалярной задачи сопряжения для аналитических функ-

ций комплексного переменного, а также решая конечное число линейных дифференциаль-

ных уравнений и (или) систем линейных алгебраических уравнений, для которых матрица

системы может быть выписана в квадратурах.
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Abstract. The article is devoted to the boundary value problem of Neumann problem’s type for

solutions of one second-order elliptic differential equation. Based on the general representation
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of the solutions of the differential equation as two analytical functions of a complex variable, and

also taking into account the properties of the Schwarz equations for circles, it is established that

in the case of circular domains, the boundary value problem is solved explicitly, i.e., its general

solution can be found using only the F. D. Gakhov formulas for solving the scalar Riemann

problem for analytic functions of a complex variable, as well as solving a finite number of linear

differential equations and (or) systems of linear algebraic equations for which the matrix of the

system can be written out in quadratures.
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1. Постановка задачи

Пусть U+
1 = {z : |z| < 1} — единичный круг на плоскости комплексного

переменного z = x + iy, а T+ — односвязная область, лежащая в круге U+
1 (т. е.

T+ ⊂ U+
1 ) и ограниченная простой гладкой замкнутой кривой L. Рассмотрим в об-

ласти T+ следующее дифференциальное уравнение

∂2W

∂z∂z̄
− n(n+ 1)

(1− zz̄)2
W = 0, (1)

где ∂
∂z

= 1
2
( ∂
∂x
− i ∂

∂y
), ∂

∂z̄
= 1

2
( ∂
∂x

+ i ∂
∂y
), n — некоторое неотрицательное целое число,

а W (z) = U(x, y) + iV (x, y) — неизвестная функция.
Поскольку впервые на некоторые качественные свойства решений дифферен-

циального уравнения (1) обратил внимание К. В. Бауэр (K. W. Bauer) [1], то
уравнение (1) в дальнейшем будем называть дифференциальным уравнением Бауэра.
В монографии [2] достаточно подробно излагаются функциональные свойства
решений дифференциального уравнения Бауэра, в частности, в ней установлено, что
всякое регулярное решение уравнения (1) в области T+ ⊂ U+

1 можно представить в
виде

W (z) =
n∑

k=0

Bn
k (

z̄

1− zz̄
)n−k d

kϕ+(z)

dzk
+

n∑

k=0

Bn
k (

z̄

1− zz̄
)n−k

dkf+(z)

dzk
, (2)

где Bn
k = (2n−k)!

k!(n−k)!
, а ϕ+(z), f+(z) — аналитические (голоморфные) в области T+

функции.
Так как при n = 0 решения уравнения (1) являются гармоническими функ-

циями в области T+, то в дальнейшем в случае n > 1 регулярные решения диф-
ференциального уравнения (1) в области T+ ⊂ U+

1 будем называть обобщенны-
ми гармоническими функциями порядка n в области T+, а функции ϕ+(z), f+(z),
входящие в правую часть представления (2), для удобства назовем соответственно
первой и второй аналитическими компонентами обобщенной гармонической функ-
ции W (z). При этом класс всех обобщенных гармонических функций порядка n в
области T+ будем обозначать символом Gn(T

+), а через Gn(T
+)∩H(m)(L) обозначим

класс обобщенных гармонических функций порядка n в области T+, для которых в
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представлении (2) аналитические компоненты ϕ+(z), f+(z) ∈ A(T+) ∩ H(m)(L), т. е.
ϕ+(z), f+(z) непрерывно (в смысле Гельдера) продолжаются на контур L вместе со
своими производными до порядка m включительно.

Рассматривается следующая краевая задача. Требуется найти все функции
W (z) ∈ Gn(T

+) ∩H(n+1)(L), удовлетворяющие на L условию

∂W (t)

∂n−
= h(t), t ∈ L, (3)

где ∂
∂n−

— производная по внешней нормали к L, а h(t) = a(t) + ib(t) — заданная на

L функция класса Гельдера H(L).
Сформулированную задачу кратко будем называть задачей GNn (или задачей

Неймана для обобщенных гармонических функций порядка n).
Используя комплексно-аналитические методы решения краевых задач для элли-

птических дифференциальных уравнений (см., например, [3–6]), а также свойства
уравнения Шварца для аналитических кривых [7], в настоящей работе устанав-
ливается, что в круговых областях задача GNn в классах Gn(T

+)∩H(n)(L) допускает
решение в явном виде (см., например, [8,9]), т. е. ее общее решение можно найти, ис-
пользуя лишь формулы Ф. Д. Гахова для решения скалярной задачи сопряжения для
аналитических функций комплексного переменного, а также решая конечное чис-
ло линейных дифференциальных уравнений и (или) систем линейных алгебраичес-
ких уравнений, для которых матрица системы может быть выписана в квадратурах.
Поскольку логическая схема и алгоритм предлагаемого метода решения задачи GNn

полностью «раскрывается» уже при n = 1, то ради краткости мы в данной работе
ограничиваемся решением задачи GNn при n = 1 и T+ = T+

r = {z : |z| < r}, где
0 < r < 1.

Основной целью настоящей статьи является построение явного метода решения
задачи GNn в классах Gn(T

+) ∩ H(n)(L) в случае, когда n = 1 и T+ = T+
r =

= {z : |z| < r}, где 0 < r < 1.

2. О решении в явном виде задачи GNn в круге T+
r = {z : |z| < r}, 0 < r < 1

при n = 1

Пусть Lr = {t : |t| = r} — граница круга T+
r = {z : |z| < r}. В силу (2) при n = 1

и T+ = T+
r = {z : |z| < r} всякую обобщенную гармоническую функцию W (z) из

класса G1(T
+
r ) ∩H(2)(Lr) можно задавать в виде

W (z) =
dϕ+(z)

dz
+

2z̄

1− zz̄
ϕ+(z) +

df+(z)

dz
+

2z

1− zz̄
f+(z), z ∈ T+, (4)

где ϕ+(z), f+(z) — аналитические в круге T+
r функции, принадлежащие

классу A(T+) ∩ H(2)(L). Следовательно, в силу (4) и того, что на окружности
Lr = {t : |t| = r} выполняется тождество t̄ = r2

t
и справедливо соотношение (см.,

например, [9, с. 37] или [10, с. 303])

∂W

∂n−
= t

∂W

∂t
+
r2

t

∂W

∂t̄
, (5)

краевое условие (3) можно записать так:

t2 · d
2ϕ+(t)

dt2
+

2r2

1− r2
· t · dϕ

+(t)

dt
+

2r2(1 + r2)

(1− r2)2
· ϕ+(t)+
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+
t2

r2
· (t2 · d

2f+(t)

dt2
+

2r2

1− r2
· t · df

+(t)

dt
+

2r2(1 + r2)

(1− r2)2
· f+(t)) = t · h(t). (6)

Таким образом, для полного решения краевой задачи GNn при n = 1 требуется
найти всевозможные пары аналитических в круге T+

r = {z : |z| < r} функций ϕ+(z) и
f+(z), граничные значения которых на окружности Lr = {t : |t| = r} удовлетворяют
соотношению (6).

Далее построим конструктивный алгоритм, позволяющий получить полное
решение краевой задачи GNn при n = 1 в круге T+

r = {z : |z| < r}.
Шаг 1. Вводя в рассмотрение голоморфные в круге T+

r функции

Φ+(z) = z2 · d
2ϕ+(z)

dz2
+

2r2

1− r2
· z · dϕ

+(z)

dz
+

2r2(1 + r2)

(1− r2)2
· ϕ+(z),

F+(z) = z2 · d
2f+(z)

dz2
+

2r2

1− r2
· z · df

+(z)

dz
+

2r2(1 + r2)

(1− r2)2
· f+(z), z ∈ T+

r ,

(7)

перепишем равенство (6) в виде

Φ+(t) = − t
2

r2
F+(t) + t · h(t), t ∈ Lr. (8)

Шаг 2. Вводим в рассмотрение вспомогательную голоморфную в T−
r функцию

F−(z), связанную с F+(z) по формуле

F−(z) = F+(
r2

z
), z ∈ T−

r , (9)

где T−
r дополнение замкнутого круга T+

r ∪Lr до расширенной комплексной плоскости
(т. е. T−

r = C̄\(T+
r ∪ Lr)).

Шаг 3. Так как во всех точках окружности Lr = {t : |t| = r} справедливо
соотношение F−(t) = F+(t), то равенству (8) можно придать следующий вид:

Φ+(t) = − t
2

r2
F−(t) + t · h(t), t ∈ Lr. (10)

Но равенство (10) является граничным условием задачи сопряжения
относительно ограниченной на бесконечности кусочно аналитической функции
Φ(z) = {Φ+(z), F−(z)} (см., например, [10, c. 106]).

Так как индекс задачи сопряжения (10) равен двум (χ = Ind( t
2

r2
) = 2), то она

безусловно разрешима и ее общее решение (т. е. всевозможные пары аналитических
функций Φ+(z) и F−(z), граничные значения которых удовлетворяют равенству (10),
можно задавать в виде (см., например, [10, с. 112])

Φ+(z) =
1

2πi

∫

Lr

τ · h(τ)
τ − z

dτ − 1

r2
(C0 + C1z + C2z

2), z ∈ T+
r , (11)

F−(z) = −r
2z−2

2πi

∫

Lr

τ · h(τ)
τ − z

dτ +
C0

z2
+
C1

z
+ C2, z ∈ T−

r , (12)

где Ck = ak + ibk (k = 0, 1, 2) — произвольные комплексные постоянные.
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Шаг 4. Теперь, на основании формул (9) и (12), находим аналитическую в T+
r

функцию F+(z):

F+(z) = F−(
r2

z
), z ∈ T+

r . (13)

Шаг 5. Далее покажем, как по уже известным аналитическим в круге
T+
r = {z : |z| < r} функциям Φ+(z) и F+(z) можно найти всевозможные пары

аналитических функций ϕ+(z) и f+(z), входящие в правую часть представления (4)
(т. е. найти решения исходной задачи GNn при n = 1).

Для этого заметим, что в силу равенств (7) относительно аналитических функ-
ций ϕ+(z) и f+(z) получаем следующие линейные дифференциальные уравнения
Эйлера (см., например, [11, с. 136]):

z2 · d
2ϕ+(z)

dz2
+

2r2

1− r2
· dϕ

+(z)

dz
+

2r2(1 + r2)

(1− r2)2
· ϕ+(z) = Φ+(z), z ∈ T+

r , (14)

z2 · d
2f+(z)

dz2
+

2r2

1− r2
· z · df

+(z)

dz
+

2r2(1 + r2)

(1− r2)2
· f+(z) = F+(z), z ∈ T+

r , (15)

где Φ+(z) и F+(z) — аналитические функции, определяемые по формулам (11) и (13)
соответственно.

Так как дифференциальные уравнения (14) и (15) отличаются лишь правы-
ми частями, то подробно остановимся на исследовании дифференциального
уравнения (14).

Сначала исследуем соответствующее (14) однородное дифференциальное
уравнение Эйлера, т. е. уравнение вида

z2 · d
2ϕ+(z)

dz2
+

2r2

1− r2
· dϕ

+(z)

dz
+

2r2(1 + r2)

(1− r2)2
· ϕ+(z) = 0, z ∈ T+

r . (16)

Как известно (см., например, [11, с. 136]), при помощи подстановки
z = es уравнение (16) приводится к следующему линейному дифференциальному
уравнению с постоянными коэффициентами:

d2ϕ̃+(s)

ds2
− 1− 3r2

1− r2
d ˜ϕ+(s)

ds
+

2r2(1 + r2)

(1− r2)2
· ˜ϕ+(s) = 0, (17)

где ϕ̃+(s) = ϕ+(es).
Характеристическое уравнение для (17) имеет вид

λ2 − 1− 3r2

1− r2
· λ+

2r2(1 + r2)

(1− r2)2
= 0, (18)

где r ∈ (0, 1).
Нетрудно проверить, что для всех r ∈ (0, 2 −

√
3) ∪ (2 −

√
3, 1) квадратное

уравнение (18) имеет два различных корня λ1 и λ2, которые определяются форму-
лами

λ1 =
1− 3r2 −

√
1− 14r2 + r4

2(1− r2)
, λ2 =

1− 3r2 +
√
1− 14r2 + r4

2(1− r2)
. (19)

Если же r = r0 = 2 −
√
3, то уравнение (18) имеет один (двукратный) корень

λ0 = 1− 1√
3
.
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Таким образом, общее решение однородного дифференциального уравнения (16)
в круге T+

r = {z : |z| < r}, 0 < r < 1, можно задавать так (см, например, [11, с. 137]):

ϕ+(z) =

{

l1z
λ1 + l2z

λ2 , если r 6= 2−
√
3,

l1z
λ0 + l2z

λ0 · ln z, если r = 2−
√
3,

(20)

где lk = µk+ iυk (k = 1, 2) — произвольные комплексные постоянные, а под ln z здесь
и далее понимается главная ветвь логарифмической функции.

Легко проверить, что для r ∈ (0, 1) числа λ1 и λ2, определяемые по формулам (19),
не могут быть целыми положительными числами. Отсюда следует, что при всех
r ∈ (0, 1) и |l1| + |l2| 6= 0 в точке z = 0 функция вида (20) не будет аналитической.
Значит, однородное дифференциальное уравнение (16) не имеет аналитических в
круге T+

r = {z : |z| < r}, 0 < r < 1, ненулевых решений.
Переходим теперь к исследованию неоднородного дифференциального уравне-

ния (14).
Пусть r ∈ (0, 2−

√
3) ∪ (2−

√
3, 1). Тогда частное решение неоднородного уравне-

ния (14) можно искать методом вариации произвольных постоянных, т. е. в виде

ϕ+(z) = l11(z)z
λ1 + l12(z)z

λ2 , (21)

где l11(z) и l12(z) — пока неизвестные функции, аналитические в круге
T+
r = {z : |z| < r}, за исключением, быть может, точки z = 0.

Для нахождения неизвестных функций l11(z) и l12(z) составим систему уравне-
ний Лагранжа для дифференциального уравнения (14):







dl11(z)

dz
zλ1 +

dl12(z)

dz
zλ2 = 0,

λ1
dl11(z)

dz
zλ1−1 + λ2

dl12(z)

dz
zλ2−1 = Φ+(z).

(22)

Решая систему (22), получаем

dl11
dz

=
z1−λ1Φ+(z)

λ1 − λ2
,

dl12(z)

dz
=
z1−λ2Φ+(z)

λ2 − λ1
. (23)

Отсюда с помощью интегрирования находим

l11(z) =
1

λ1 − λ2

∫

z1−λ1Φ+(z) dz, l12(z) =
1

λ2 − λ1

∫

z1−λ2Φ+(z) dz, (24)

где
∫
z1−λ1Φ+(z) dz и

∫
z1−λ2Φ+(z) dz — фиксированные первообразные функций

z1−λ1Φ+(z) и z1−λ2Φ+(z) соответственно.
С учетом (24) из (21) будем иметь:

ϕ+(z) =
zλ1

λ1 − λ2

∫

z1−λ1Φ+(z)dz +
zλ2

λ2 − λ1

∫

z1−λ2Φ+(z)dz. (25)

Поскольку дифференциальное уравнение (15) отличается от (14) лишь правой
частью, то при r ∈ (0, 2 −

√
3) ∪ (2 −

√
3, 1) частное решение неоднородного уравне-

ния (15) будет иметь вид

f+(z) =
zλ1

λ1 − λ2

∫

z1−λ1F+(z) dz +
zλ2

λ2 − λ1

∫

z1−λ2F+(z) dz. (26)
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Так как мы ищем решения задачи GN1 в классе G1(T
+
r ) ∩ H(2)(Lr), то функ-

ции ϕ+(z) и f+(z), определяемые по формулам (25) и (26) соответственно, должны
принадлежать классу A(T+

r ) ∪ H(2)(L). Но, согласно известной теореме Харди и
Литтльвуда (см., например, [12, с. 397]), для этого необходимо и достаточно, чтобы
в круге T+

r = {z : |z| < r}, r ∈ (0, 2−
√
3) ∪ (2−

√
3, 1), выполнялись неравенства:

|d
kϕ+(z)

dzk
| 6 Mk

(1− ρ)1−αk
, |d

kf+(z)

dzk
| 6 Nk

(1− ρ)1−βk
, k = 1, 2, 3, (27)

где ρ = |z|, а Mk, Nk, αk, βk (k = 1, 2, 3) — некоторые положительные постоянные,
причем 0 < αk 6 1, 0 < βk 6 1 (k = 1, 2, 3).

Если условия (27) выполняются, то решение задачи GNn при n = 1 и
r ∈ (0, 2 −

√
3) ∪ (2 −

√
3, 1) существует и его можно задавать формулой (4), где

функции ϕ+(z) и f+(z) определяются по формулам (25) и (26) соответственно.
Из приведенных выше рассуждений вытекает справедливость следующего

утверждения.

Теорема 1. Пусть T+
r = {z : |z| < r}, где r ∈ (0, 2 −

√
3) ∪ (2 −

√
3, 1). Тог-

да для разрешимости задачи Неймана GN1 в классе G1(T
+
r ) ∩ H(2)(Lr) необхо-

димо и достаточно, чтобы в круге T+
r = {z : |z| < r} для функций ϕ+(z)

и f+(z), определяемых по формулам (25) и (26) соответственно, выполнялись
неравенства (27). При выполнении этих условий решение задачи GN1 сводится
к последовательному решению задачи сопряжения (10) и двух линейных диф-
ференциальных уравнений Эйлера (14) и (15), причем общее решение задачи GN1

можно задавать формулой (4), где ϕ+(z) и f+(z) определяются по формулам (25)
и (26) соответственно.

Пусть теперь r = r0 = 2 −
√
3. Тогда дифференциальные уравнения (14) и (15)

соответственно примут вид

z2 · d
2ϕ+(z)

dz2
+

2
√
3− 3

3
· z · dϕ

+(z)

dz
+

4− 2
√
3

3
· ϕ+(z) = Φ+(z), z ∈ T+

r0
(28)

и

z2 · d
2f + (z)

dz2
+

2
√
3− 3

3
· z · df

+(z)

dz
+

4− 2
√
3

3
· f+(z) = F+(z), z ∈ T+

r0
, (29)

где Φ+(z) и F+(z) — аналитические функции, определяемые по формулам (11) и (13)
соответственно.

Поскольку дифференциальные уравнения (28) и (29) отличаются лишь
правыми частями, то сначала остановимся на исследовании дифференциального
уравнения (28).

Как уже было отмечено выше, однородное дифференциальное уравнение,
соответствующее (28), не имеет аналитических в круге T+

r0
= {z : |z| < r0} нену-

левых решений. В силу (20) частное решение неоднородного уравнения (28) можно
искать методом вариации произвольных постоянных, т.е. в виде

ϕ+(z) = l21(z)z
λ0 + l22(z)z

λ0 ln z, (30)

где l21(z) и l22(z) — пока неизвестные функции, аналитические в круге
T+
r0

= {z : |z| < r0}, за исключением, быть может, точки z = 0.
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Для нахождения неизвестных функций l21(z) и l22(z) составим систему уравне-
ний Лагранжа для дифференциального уравнения (28):







dl21(z)

dz
zλ0 +

dl22(z)

dz
zλ0 ln z = 0,

λ0
dl21(z)

dz
zλ0−1 + (1 + λ0 ln z)

dl22(z)

dz
zλ0−1 = Φ+(z).

(31)

Решая систему (31), получаем

dl21(z)

dz
= −Φ+(z) · z1−λ0 ln z,

dl22(z)

dz
= Φ+(z) · z1−λ0 .

С помощью интегрирования из последних равенств будем иметь

l21(z) = −
∫

Φ+(z) · z1−λ0 ln z dz, l21(z) =

∫

Φ+(z) · z1−λ0 dz, (32)

где
∫
Φ+(z)z1−λ0dz и

∫
Φ+(z) ·z1−λ0 ln z dz — фиксированные первообразные функций

Φ+(z)z1−λ0 и Φ+(z) · z1−λ0 ln z соответственно.
Наконец, подставив в правую часть равенства (30) вместо l21(z) и l22(z) их

значения, задаваемые по формулам (32), частное решение неоднородного дифферен-
циального уравнения (28) получим в виде

ϕ+(z) = −zλ0

∫

Φ+(z) · z1−λ0 ln zdz + zλ0 ln z ·
∫

Φ+(z) · z1−λ0dz, (33)

где
∫
Φ+(z)z1−λ0dz и

∫
Φ+(z)z1−λ0 ln z dz — фиксированные первообразные функций

Φ+(z)z1−λ0 и Φ+(z) · z1−λ0 ln z соответственно, а Φ+(z) — однозначная аналитическая
в круге T+

r0
= {z : |z| < r0} функция, задаваемая формулой (11).

В свою очередь, частное решение неоднородного дифференциального
уравнения (29) будет иметь вид

f+(z) = −zλ0

∫

F+(z) · z1−λ0 ln z dz + zλ0 ln z ·
∫

F+(z) · z1−λ0 dz, (34)

где
∫
F+(z)z1−λ0dz и

∫
F+(z) ·z1−λ0 ln z dz — фиксированные первообразные функций

F+(z)z1−λ0 и F+(z) ·z1−λ0 ln z соответственно, а F+(z) — однозначная аналитическая
в круге T+

r0
= {z : |z| < r0 функция, задаваемая формулой (13).

Из формул (33) и (34) видно, что при любых однозначных аналитических в круге
T+
r0

= {z : |z| < r0} функциях Φ+(z) и F+(z), задаваемых формулами (11) и (13)
соответственно, функции ϕ+(z) и f+(z), определяемые формулами (33) и (34), не
могут быть аналитическими в точке z = 0. Следовательно, при r = r0 = 2 −

√
3

рассматриваемая краевая задача GN1 в классе G1(Tr0)+∩H(2)(Lr0 )
не разрешима, т.е.

не имеет решений.
Таким образом, установлена справедливость следующего утверждения.

Теорема 2. Задача Неймана GN1 в классе G1(T
+
r ) ∩H(2)(Lr) при r = 2−

√
3 не

разрешима.

В заключение еще раз отметим, что предложенный выше алгоритм решения за-
дачи Неймана GNn в круге T+

r = {z : |z| < r}, 0 < r < 1 при n = 1 вполне применим
и при любом натуральном n > 2.
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Szegö kernel. We examine under which conditions on the sequence of points of the unit disk

the order-preserving weak greedy algorithm for appropriate subspaces generated by the Szegö
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Keywords: representing systems, Szegö kernel, order-preserving weak greedy algorithm

For citation: Speransky K. S. On the convergence of the order-preserving weak greedy algo-
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Аннотация. В данной статье рассматриваются представляющие свойства подпространств,

порожденных ядром Сегё. Дается ответ на следующий вопрос: при каких условиях на

последовательность точек единичного диска имеет место сходимость порядкосохраняющего
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слабого жадного алгоритма для соответствующих подпространств, порожденных ядром Сегё.
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Introduction

Approximating and representing properties of reproducing kernels play an important
role in many questions such as geometry of function spaces, distribution of zeros,
multiplicative structures. For more details we refer the reader to [1–3]. We begin by
giving several relevant definitions.

Definition 1 (Representing system). A sequence {ϕn}∞n=1 of non-zero vectors from
the Banach space F is called a representing system if for each element f ∈ F there
exists a sequence of coefficients {cn(f)}∞n=1 such that a series

f =
∞∑

n=1

cn(f)ϕn (1)

converges to f in norm of the space F

lim
n→∞

∥
∥
∥
∥
∥
f −

n∑

k=1

ck(f)ϕk

∥
∥
∥
∥
∥
F

= 0.

In this paper we consider representing properties of discretized reproducing kernels
in the Hardy space H2.

Definition 2 (Hardy space). A Hardy space H2 is a Hilbert space of analytic func-
tions f(z) on a unit disk D = {z : |z| < 1} for which the following integral is bounded
when r → 1

‖f‖H2 = sup
0<r<1

(
1

2π

∫ 2π

0

∣
∣f(reit)

∣
∣
2
dt

) 1
2

<∞. (2)
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Definition 3 (Szegö kernel). A reproducing kernel K of the Hardy space H2(D) is
a function of two variables and is called the Szegö kernel (see for instance [4])

K(z, ζ) = Kζ(z) =
1

1− ζz
=

∞∑

n=0

ζnzn, z, ζ ∈ D. (3)

The Szegö kernel Kζ discretized at point ζ ∈ D is a function in H2.

There was an open question posed in [5] whether there exists a representing system
in H2 space based on a sequence of discretized reproducing kernels {Kζn}∞n=1. In our
previous paper [6], we gave an affirmative answer to this question using a theory of
Banach frames [7] which provides the most general representation and presented a way
to select the kernel discretization points (see also [8]). The natural question arises
whether it is possible to devise an algorithm to calculate the coefficients cn(f) of the
representation (1). This work was intended as an attempt to answer this question using
the theory of greedy algorithms.

Greedy algorithms are a popular method to find representations given that at each
step we select a suboptimal solution. For a recent account of the theory we refer the
reader to [9]. There are a lot of different types of greedy algorithms: the pure greedy
algorithm, the orthogonal greedy algorithm, the weak greedy algorithm, the relaxed
greedy algorithm, etc.

We are concerned only with the order-preserving weak greedy algorithm. This type
of greedy algorithms preserves the order of elements in the representation and the
convergence properties of this algorithm were considered by Silnichenko [10].

In his original work [10], Silnichenko considered quasi-normed spaces. A quasi-
normed space X is a space such that for each x, y ∈ X the inequality holds
‖x+ y‖ 6 C(‖x‖+ ‖y‖), where C is a constant.

Definition 4 (Space with a uniformly continuous quasi-norm). A vector space X is
a space with a uniformly continuous quasi-norm if for any ǫ > 0, R > 0 there exists
δ > 0 such that for arbitrary x ∈ X and y ∈ X with ‖x‖ < R, ‖y‖ < δ the inequality
holds ‖x+ y‖ 6 ‖x‖+ ǫ.

Definition 5 (Order-preserving weak greedy algorithm [10]). Let {Lk} be a se-
quence of linear subspaces of X and {αk} be a sequence of non-negative numbers.
The order-preserving weak greedy algorithm for an arbitrary element f ∈ X is defined
using the following iterative procedure. Let the initial approximation be equal to zero
s0(f) = 0, the remainder r0(f) = f and the optimal approximating element k0(f) = 0.
If sn(f), rn(f) and kn(f) are defined, then we can select kn+1 = kn+1(f) > kn(f) and
φkn+1 ∈ Lkn+1 such that

‖rn(f)− φkn+1‖ 6 inf
φ∈Lk,k>kn

‖rn(f)− φ‖+ αn,

where αn can be informally called a relaxation. Then let sn+1(f) = sn(f) + φkn+1 and
rn+1(f) = f − sn+1(f).

If for all f ∈ X the term rn(f) converges to zero as n → ∞ or equivalently, we
have a representation f =

∑∞
n=1 φkn, then it is said that the algorithm converges (i. e.

sn =
∑n

ν=1 φkν ). Our main result relies heavily on the following theorem of Silnichenko.
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Theorem 1 (Convergence of order-preserving weak greedy algorithms [10]). Let X
be a space with a uniformly continuous quasi-norm. The order-preserving weak greedy
algorithm using the system {Lk} converges for an arbitrary sequence {αk}∞k=0, αk → 0
when k →∞ if and only if there exists σ < 1 such that for all f ∈ X and N there are
n > N and φ ∈ Ln as

‖f − φ‖ 6 σ‖f‖. (4)

Results of Silnichenko are valid for arbitrary quasi-Banach spaces, but in the present
work we consider only the Hilbert space H2. As subspaces Lk, k = 1, 2, . . . we select
spaces generated by the Szegö kernel Kζk,j , j = 0, . . . , nk − 1, discretized at suitable
points ζk,j ∈ D:

Lk :=
[
Kζk,j

]nk−1

j=0
= span

{
Kζk,j

}nk−1

j=0
, k = 1, 2, . . . .

1. Main result

We select discretization points of the Szegö kernel in the same way we did in our
work [6]

ζk,j = rke
− 2πij

nk , j = 0, 1, . . . , nk − 1, (5)

where we assume that
rk ր 1, nk ր∞ as k →∞. (6)

The main result of the paper can be formulated as the following theorem.

Theorem 2. Let the sequence of subspaces {Lk} be generated by the Szegö kernel
discretized at points that satisfy (5) and (6). Then the order-preserving weak greedy
algorithm converges in the space H2 if and only if rk and nk satisfy the limit inequality

lim sup
k→∞

nk(1− rk) > 0. (7)

Informally speaking, in theorem 2 each subspace Lk is generated by the Szegö kernel
discretized at nk roots of unity placed on the radius rk.

2. Proof

We start proving the main result with mentioning some useful definitions.

Definition 6 (Blaschke condition). A sequence of points {zn}∞n=0 ⊂ D satisfies the
Blaschke condition when ∞∑

n=0

(1− |zn|) <∞. (8)

Definition 7 (Blaschke product). A Blaschke product is a function of the form

B(z) =
∏

n>1

|zn|
zn

zn − z

1− znz
, (9)

where {z1, z2, . . . } are points that satisfy the Blaschke condition.

The Blaschke product can be finite or infinite and in the current work we use only
the former one. It is clear from the definition of the Blashcke product that it has zeros
at points {z1, z2, . . . }.
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Definition 8 (Distance). By the distance between a function f ∈ H2 and a linear

subspace Lk ⊂ H2 defined as a (closed) linear span
[
Kζk,j

]nk−1

j=0
of discretized kernels

{
Kζk,j

}nk−1

j=0
we mean

dist(f, Lk) = dist
(

f,
[
Kζk,j

]nk−1

j=0

)

= min
a0,...ank−1

∥
∥
∥
∥
∥
f −

nk−1∑

j=0

ajKζk,j

∥
∥
∥
∥
∥
.

The following lemma is of crucial significance.

Lemma 1. Let 0 < r < 1. The distance from an arbitrary polynomial
pn =

∑n−1
j=0 ajz

j of degree < n to the linear space defined by the system of Szegö

kernels {Kj}n−1
j=0 discretized at points

zj = re−
2πij
n , j = 0, 1, . . . , n− 1, (10)

satisfies the following inequality

dist
(

pn, [Kj]
n−1
j=0

)

6 rn‖pn‖H2 . (11)

Proof. By corollary from the Hahn–Banach theorem, in an arbitrary Banach space
B the distance from a function f ∈ B to the subspace L ⊂ B can be expressed as

dist (f, L) = sup
‖g‖=1, g∈L⊥

|〈f, g〉|. (12)

Let Kr,n be an n-dimensional space generated by Szegö kernels Kj discretized at

points zj = re−
2πij
n , j = 0, 1, . . . n− 1, then the orthogonal complement of Kr,n [3]

K
⊥
r,n =

{

f ∈ H2 : f
(

re−
2πij
n

)

= 0, j = 0, . . . n− 1
}

, (13)

since f(z) = 0 if and only if 〈f,Kj〉 = 0, j = 0, . . . , n− 1.
If an analytic function f ∈ H2 has zero values at points z1, z2, . . . which satisfy the

Blaschke condition (8), then f = Bh, where B is the corresponding Blashcke product
and h ∈ H2, and the converse is also true. Therefore we can rewrite (13) as

K
⊥
r,n = BH2 = {Bh : h ∈ H2},

where B = Br,n is a Blaschke product with zeros zj = re−
2πij
n , j = 0, 1, . . . n− 1.

Using (12) we can find the distance between the polynomial pn and the n-dimensional
space generated by the Szegö kernel Kr,n

dist(pn,Kr,n) = sup
‖g‖=1, g∈K ⊥

r,n

|〈pn, g〉| = sup
‖h‖=1

|〈pn, Br,nh〉|. (14)

Given that discretization points have a special form (10) we can rewrite the definition
of the Blaschke product (9) for our case as

Br,n(z) =
n−1∏

j=0

re−
2πij
n − z

1− zre
2πij
n

=
rn − zn

1− rnzn
,
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where in the numerator there are n-roots of unity on the radius r and in the denominator
there are n-roots of unity on the radius 1/r.

Note that we can repsesent the Blaschke product as a series having a lacunary
structure

Br,n =
rn − zn

1− rnzn
=

∞∑

j=0

bjz
nj, (15)

where b0 = rn and bj =
(
rn − 1

rn

)
rnj.

Now let h(z) =
∑∞

j=0 cjz
j, ‖h‖ = 1 and taking into account (15) we can write the

product Br,n(z)h(z) in the following way

Br,n(z)h(z) = rn
n−1∑

j=0

cjz
j + . . . , (16)

since only these terms are present for zj, j < n.
By the conditions of the theorem pn =

∑n−1
j=0 ajz

j. On substituting pn and (16) into
(14) we obtain

|〈pn, Br,nh〉| = rn

∣
∣
∣
∣
∣

n−1∑

j=0

ajcj

∣
∣
∣
∣
∣
6 rn‖pn‖‖h‖ = rn‖pn‖,

where we used the fact that the maximum degree of pn is n − 1, the definition of a
scalar product using Taylor expansion coefficients and a Cauchy –Shwartz inequality. �

Remark 1. Totik proved in [11] that for arbitrary selection of points {ζk,j}nk−1
j=0 ⊂ D

dist(1, Lk) = dist
(

1,
[
Kζk,j

]nk−1

j=0

)

=

nk−1∏

j=0

|ζk,j|. (17)

Yet in lemma 1 we select discretization points in a special way (10) which allows us
to get a bound on a distance from Lk to each polynomial pnk

, deg pnk
< nk, not only

pnk
= 1. Equality (17) shows that inequality (11) is exact.

Remark 2. Note that we can take sequences {rk}, {nk} such that the sequence of
best approximations of f ∈ H2 by {Lk} vanishes:

lim
k→∞

dist(f,
[
Kζk,j

]nk−1

j=0
) = 0.

Indeed, it follows from lemma 1 if and only if limk→∞ nk(1− rk) =∞.

Now we are ready to prove the main theorem. To do so it is enough to check that
condition (4) is true, which is equivalent to

lim inf dist(f, Lk) < σ‖f‖, f ∈ H2. (18)

Let ǫ > 0 and pn be a polynomial of degree < n that approximates f

‖f − pn‖ 6 ǫ‖f‖

Математика 341



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Математика. Механика. Информатика. 2021. Т. 21, вып. 3

and let k be large enough so nk > n. Then using lemma 1 and a triangle inequality

dist(f, Lk) = dist(f−pn, Lk)+dist(pn, Lk) 6 ǫ‖f‖+rnk

k ‖pn‖ 6 (rnk

k +rnk

k ǫ+ǫ)‖f‖. (19)

Therefore the criteria of Silnichenko (4) is satisfied if

lim inf rnk

k < 1

which is equivalent to (7). So the order-preserving weak greedy algorithm converges if
(7) holds. Given remark 1 (exactness of inequality (17)) one sees immediately that the
converse is also true.
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Introduction

We study the inverse spectral problem for Sturm–Liouville differential operators on a
graph with a cycle and with standard matching conditions in the internal vertex. Inverse
spectral problems consist in recovering operators from their spectral characteristics. The
main results on inverse problems for differential operators on an interval are presented
in [1, 2]. Inverse spectral problems for differential operators on graphs were studied
in many works (see the review paper [3] and the references therein). In this paper,
we obtain the solution of inverse spectral problems of recovering potentials of Sturm–
Liouville operators on a graph with a cycle from the given spectral characteristics and
prove the uniqueness of the solution.

Consider a compact graph T in R
m with vertices V = {v0, . . . , vr} and edges

E = {e0, . . . , er}, where v1, . . . , vr are the boundary vertices, v0 is the internal ver-

tex, ej = [vj, v0], j = 1, r,
r⋂

j=0

ej = {v0}, and e0 is a cycle. Thus, the graph T has one

cycle e0 and one internal vertex v0. Let Tj, j = 0, r, be the length of the edge ej. Each
edge ej ∈ E is parameterized by the parameter xj ∈ [0, Tj]. It is convenient for us to
choose the following orientation: for j = 1, r, the vertex vj corresponds to xj = 0, and
the vertex v0 corresponds to xj = Tj; for j = 0, both ends x0 = +0 and x0 = T0 − 0
correspond to v0. An integrable function Y on T may be represented as Y = {yj}j=0,r,
where the function yj(xj), xj ∈ [0, Tj], is defined on the edge ej. Let q = {qj}j=0,r be
an integrable real-valued function on T ; q is called the potential. Consider the following
differential equation on T :

− y′′j (xj) + qj(xj)yj(xj) = λyj(xj), j = 0, r, (1)

where λ is the spectral parameter, the functions yj, y′j, j = 0, r, are absolutely continuous
on [0, Tj] and satisfy the following matching conditions in the internal vertex v0:

y0(0) = yj(Tj), j = 0, r, y′0(0) =
r∑

j=0

y′j(Tj), (2)
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Matching conditions (2) are called the standard conditions. In electrical circuits, (2)
expresses Kirchhoff’s law; in elastic string network, it expresses the balance of tension,
and so on.

Let us consider the boundary value problem B0 on T for equation (1) with the
matching conditions (2) and with the following boundary conditions at the boundary
vertices v1, . . . , vr:

Uj(Y ) = 0, j = 1, r,

where Uj(Y ) := y′j(0) − bjyj(0), and b = {bj}j=1,r is a real vector. Moreover, we also

consider the boundary value problems Bk, k = 1, r, on T for equation (1) with the
matching conditions (2) and with the boundary conditions

yk(0) = 0, Uj(Y ) = 0, j = 1, r \ k.

Denote by Λk := {λkn}n>0 the eigenvalues (with multiplicities) of the problem Bk,
k = 0, r. In contrast to the case of trees, here the specification of the spectra Λk,
k = 0, r does not uniquely determine the potential, and we need additional information.
Let Sj(xj, λ), Cj(xj, λ), j = 0, r be the solutions of equation (1) on the edge ej with
the initial conditions Sj(0, λ) = C ′

j(0, λ) = 0, S ′
j(0, λ) = Cj(0, λ) = 1. For each fixed

xj ∈ [0, Tj], the functions S
(ν)
j (xj, λ), C

(ν)
j (xj, λ), j = 0, r, ν = 0, 1 are entire in λ of

order 1/2. Moreover,
〈Cj(xj, λ), Sj(xj, λ)〉 ≡ 1,

where 〈y, z〉 := yz′ − y′z is the Wronskian of y and z. Let ϕj(xj, λ) := Cj(xj, λ) +
+ bjSj(xj, λ), j = 1, r. Denote h(λ) := S0(T0, λ), H(λ) := C0(T0, λ) − S ′

0(T0, λ). Let
{νn}n>1 be zeros of the entire function h(λ), and let ωn := signH(νn), Ω = {ωn}n>1.
The inverse problem is formulated as follows.

Inverse problem 1. Given Λk, k = 0, r and Ω, construct the potential q on T and
the vector b.

Let us formulate the uniqueness theorem for the solution of Inverse Problem 1. For
this purpose together with q, b we consider a pair q̃, b̃. Everywhere below if a symbol α
denotes an object related to q, b, then α̃ will denote the analogous object related to q̃, b̃.

Theorem 1. If Λk = Λ̃k, k = 0, r, and Ω = Ω̃, then q = q̃ and b = b̃. Thus, the
specification of Λk, k = 0, r and Ω uniquely determines the potential q on T and the
vector b.

This theorem will be proved in section 3. Moreover, we will give a constructive
procedure for the solution of Inverse Problem 1. In section 2 we introduce the main
notions and prove some auxiliary propositions.

1. Auxiliary propositions

Fix k = 1, r. Let Φk = {Φkj}j=0,r be the solution of equation (1) satisfying (2) and
boundary conditions

Uj(Φk) = δjk, j = 1, r, (3)

where δjk is the Kronecker symbol. Put Mk(λ) := Φkk(0, λ), k = 1, r. The function Mk(λ)
is called the Weyl-type function with respect to the boundary vertex vk. Clearly,

Φkk(xk, λ) = Sk(xk, λ) +Mk(λ)ϕk(xk, λ), xk ∈ [0, Tk], k = 1, r, (4)
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and consequently, 〈ϕk(xk, λ), Φkk(xk, λ)〉 ≡ 1. Using the fundamental system of solutions
ϕj(xj, λ), Sj(xj, λ), we get

Φkj(xj, λ) =M1
kj(λ)Sj(xj, λ) +M0

kj(λ)ϕj(xj, λ), xj ∈ [0, Tj], j = 0, r, k = 1, r. (5)

In particular, M1
kk(λ) = 1, M0

kk(λ) = Mk(λ). Substituting (5) into (2) and (3) we obtain
a linear algebraic system sk with respect to M ν

kj(λ), ν = 0, 1, j = 0, r. The determinant
∆0(λ) of sk does not depend on k and has the form

∆0(λ) = (d(λ)− 2)
r∏

j=1

ϕj(Tj, λ) +D(λ)h(λ), (6)

where

d(λ) = C0(T0, λ) + S ′
0(T0, λ), (7)

D(λ) =
r∑

i=1

ϕ′
i(Ti, λ)

r∏

j=1, j 6=i

ϕj(Tj, λ). (8)

The function ∆0(λ) is entire in λ of order 1/2, and its zeros coincide with the eigenvalues
of the boundary value problem B0. Solving the algebraic system sk by Cramer’s rule, we
get M s

kj(λ) = ∆s
kj(λ)/∆0(λ), s = 0, 1, j = 0, r, where the determinant ∆s

kj(λ) is obtained
from ∆0(λ) by the replacement of the column which corresponds to M s

kj(λ) with the
column of free terms. In particular,

Mk(λ) = −
∆k(λ)

∆0(λ)
, k = 1, r, (9)

where

∆k(λ) = (d(λ)− 2)Sk(Tk, λ)
r∏

j=1, j 6=k

ϕj(Tj, λ) +Dk(λ)h(λ), (10)

Dk(λ) = S ′
k(Tk, λ)

r∏

j=1, j 6=k

ϕj(Tj, λ) + Sk(Tk, λ)
r∑

i=1, i 6=k

ϕ′
i(Ti, λ)

r∏

j=1, j 6=i,k

ϕj(Tj, λ). (11)

We note that ∆k(λ) is obtained from ∆0(λ) by the replacement of ϕ(ν)
k (Tk, λ), ν = 0, 1,

with S
(ν)
k (Tk, λ), ν = 0, 1. The function ∆k(λ) is entire in λ of order 1/2, and its zeros

coincide with the eigenvalues of the boundary value problem Bk. The functions ∆k(λ)
are called the characteristic functions for the boundary value problems Bk.

Let us now study the asymptotic behavior of solutions of equation (1). Let
λ = ρ2, Im ρ > 0. Denote Λ := {ρ : Im ρ > 0}, Λδ := {ρ : arg ρ ∈ [δ, π − δ]}. For
each fixed j = 0, r on the edge ej, there exists a fundamental system of solutions of
equation (1) {ej1(xj, ρ), ej2(xj, ρ)}, xj ∈ [0, Tj], ρ ∈ Λ, |ρ| > ρ∗ with the properties:

1) the functions e(ν)js (xj, ρ), ν = 0, 1, are continuous for xj ∈ [0, Tj], ρ ∈ Λ, |ρ| > ρ∗;

2) for each fixed xj ∈ [0, Tj], the functions e
(ν)
js (xj, ρ), ν = 0, 1, are analytic for

Im ρ > 0, |ρ| > ρ∗;
3) uniformly in xj ∈ [0, Tj], the following asymptotical formulae hold

e
(ν)
j1 (xj, ρ) = (iρ)ν exp(iρxj)[1], e

(ν)
j2 (xj, ρ) = (−iρ)ν exp(−iρxj)[1], ρ ∈ Λ, |ρ| → ∞,(12)

where [1] = 1 +O(ρ−1).
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Fix k = 1, r. One has

Φkj(xj, λ) = A1
kj(ρ)ej1(xj, ρ) + A0

kj(ρ)ej2(xj, ρ), xj ∈ [0, Tj]. (13)

Substituting (13) into (2) and (3) we obtain a linear algebraic system s0k with respect to
Aν

kj(ρ), ν = 0, 1, j = 0, r. The determinant δ0(ρ) of s0k does not depend on k and has the
form

δ0(ρ) = 2r+1∆0(λ), ρ ∈ Λ, |ρ| > ρ∗.

Moreover,

δ0(ρ) = (r + 2) exp
(

− iρ

r∑

j=0

Tj

)

[1], ρ ∈ Λδ, |ρ| → ∞. (14)

Solving the algebraic system s0k by Cramer’s rule and using (12) and (14), we get

A1
kk(ρ) = [1], A0

kk(ρ) =
ak
iρ

exp(2iρTk)[1], ρ ∈ Λδ, |ρ| ∈ ∞,

where ak is a constant. Together with (12) and (13) this yields for each fixed xk ∈ [0, Tk):

Φ
(ν)
kk (xk, λ) = (iρ)ν−1 exp(iρxk)[1], ρ ∈ Λδ, |ρ| → ∞. (15)

In particular, Mk(λ) = (iρ)−1[1], ρ ∈ Λδ, |ρ| → ∞. Moreover, uniformly in xj ∈ [0, Tj],

S
(ν)
j (xj, λ) =

1

2iρ

(

(iρ)ν exp(iρxj)[1]− (−iρ)ν exp(−iρxj)[1]
)

, ρ ∈ Λ, |ρ| → ∞, (16)

C
(ν)
j (xj, λ) =

1

2

(

(iρ)ν exp(iρxj)[1] + (−iρ)ν exp(−iρxj)[1]
)

, ρ ∈ Λ, |ρ| → ∞. (17)

Let us now we study properties of the spectra and the characteristic functions of Bk.
Let λ0kn = (ρ0nk)

2, k = 0, r + 1, be the eigenvalues of the boundary value problems Bk

with the zero potential q = 0 and b = 0. Let ∆0
k(λ) be the corresponding characteristic

functions. According to (6)–(8), (14) and (10)–(11) we have

∆0
0(λ) = 2(cos ρT0 − 1)

r∏

j=1

cos ρTj − sin ρT0

r∑

i=1

sin ρTi

r∏

j=1, j 6=i

cos ρTj, (18)

∆0
k(λ) = 2(cos ρT0 − 1)

sin ρTk
ρ

r∏

j=1, j 6=k

cos ρTj+

+
sin ρT0
ρ

(

cos ρTk

r∏

j=1, j 6=k

cos ρTj − sin ρTk

r∑

i=1, i 6=k

sin ρTi

r∏

j=1, j 6=i,k

cos ρTj

)

. (19)

Denote τ := Im ρ. It follows from (6)–(8), (10)–(11), (16) and (17) that for |ρ| → ∞,

∆0(λ) = ∆0
0(λ) +O

(

|ρ|−1 exp
(

|τ |
r∑

j=0

Tj

))

,

∆k(λ) = ∆0
k(λ) +O

(

|ρ|−2 exp
(

|τ |
r∑

j=0

Tj

))

, k = 1, r. (20)
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Using (18)–(20), by the well-known method (see, for example, [4]), one can obtain the
following properties of the characteristic functions ∆k(λ) and the eigenvalues Λk of the
boundary value problems Bk, k = 0, r.

1. For ρ ∈ Λ, |ρ| → ∞,

∆0(λ) = O
(

exp
(

|τ |
r∑

j=0

Tj

))

,

∆k(λ) = O
(

|ρ|−1 exp
(

|τ |
r∑

j=0

Tj

))

, k = 1, r.

2. There exist h > 0 and Ch > 0 such that

|∆0(λ)| > Ch exp
(

|τ |
r∑

j=0

Tj

)

,

|∆k(λ)| > Ch|ρ|−1 exp
(

|τ |
r∑

j=0

Tj

)

, k = 1, r

for |τ | > h. Hence, the eigenvalues λkn = ρ2nk lie in the domain |Im ρ| < h.
3. The number Nξk of zeros of ∆k(λ) in the rectangle Πξ = {ρ : | Im ρ| 6 h,

Re ρ ∈ [ξ, ξ + 1]} is bounded with respect to ξ.
4. Denote Gδ = {ρ : |ρ− ρ0n| > δ ∀ n > 0}, δ > 0. Then

|∆0(λ)| > Cδ exp
(

|τ |
r∑

j=0

Tj

)

, ρ ∈ Gδ.

5. There exist numbers rN → ∞ such that for sufficiently small δ > 0, the circles
|ρ| = rN lie in Gδ for all N.

6. For n→∞,

ρnk = ρ0nk +O
( 1

ρ0nk

)

.

Now the reconstruction of the characteristic functions from their zeros is studied.
Denote

λ01kn =

{
λ0kn if λ0kn 6= 0,

1 if λ0kn = 0.
(21)

By Hadamard’s factorization theorem,

∆0
k(λ) = A0

k

∞∏

n=0

λ0kn − λ

λ01kn
, (22)

where

A0
k = (−1)sk

( ∂sk

∂λsk
∆0

k(λ)
)

|λ=0
, (23)

and sk > 0 is the multiplicity of the zero eigenvalue. Let us show that

∆k(λ) = A0
k

∞∏

n=0

λkn − λ

λ01kn
. (24)
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Indeed, by Hadamard’s factorization theorem,

∆k(λ) = Ak

∞∏

n=0

λkn − λ

λ1kn
, (25)

where Ak 6= 0 is a constant, λ1kn = λkn if λkn 6= 0, and λ1kn = 1 if λkn = 0. It follows
from (22) and (25) that

∆k(λ)

∆0
k(λ)

=
Ak

A0
k

∞∏

n=0

λ01kn
λ1kn

∞∏

n=0

(

1 +
λkn − λ0kn
λ0kn − λ

)

.

Using properties of the characteristic functions and the eigenvalues of Bk one gets for
negative λ:

lim
λ→−∞

∆k(λ)

∆0
k(λ)

= 1, lim
λ→−∞

∞∏

n=0

(

1 +
λkn − λ0kn
λ0kn − λ

)

= 1,

and consequently,

Ak = A0
k

∞∏

n=0

λ1kn
λ01kn

.

Substituting this relation into (25) we arrive at (24).
Thus, the specification of the spectrum Λk = {λkn}n>0 uniquely determines the

characteristic function ∆k(λ) by (24), where A0
k and {λ01kn} are defined by (21), (23),

(18), and (19).

2. Solution of the inverse problem

In this section we provide an algorithm for the solution of Inverse Problem 1 and
prove the uniqueness of the solution. First we consider auxiliary inverse problems.

Fix k = 1, r, and consider the following auxiliary inverse problem on the edge ek,
which is called IP(k).

IP(k). Given Mk(λ), construct qk(xk), xk ∈ [0, Tk] and bk.

In IP(k) we construct the potential only on the edge ek, but the Weyl function Mk(λ)
brings global information from the whole graph. In other words, IP(k) is not a local
inverse problem related to the edge ek. Let us prove the uniqueness theorem for the
solution of IP(k).

Theorem 2. If Mk(λ) = M̃k(λ), then qk(xk) = q̃k(xk) a.e. on [0, Tk] and bk = b̃k.
Thus, the specification of the Weyl function Mk uniquely determines the potential qk
on the edge ek and bk.

Proof. Let us define the matrix P k(xk, λ) = [P k
js(xk, λ)]j,s=1,2 by the formula

P k(xk, λ)

[
ϕ̃kk(xk, λ) Φ̃kk(xk, λ)

ϕ̃′
kk(xk, λ) Φ̃′

kk(xk, λ)

]

=

[
ϕkk(xk, λ) Φkk(xk, λ)

ϕ′
kk(xk, λ) Φ′

kk(xk, λ)

]

. (26)

Then (26) yields

ϕk(xk, λ) = P k
11(xk, λ)ϕ̃k(xk, λ) + P k

12(xk, λ)ϕ̃
′
k(xk, λ). (27)
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Since 〈ϕk(xk, λ), Φkk(xk, λ)〉 ≡ 1, one has

P k
1s(xk, λ) = (−1)s−1

(

ϕk(xk, λ)Φ̃
(2−s)
kk (xk, λ)− ϕ̃

(2−s)
k (xk, λ)Φkk(xk, λ)

)

. (28)

It follows from (15), (16) and (28) that

P k
1s(xk, λ) = δ1s +O(ρ−1), ρ ∈ Λδ, |ρ| → ∞, xk ∈ (0, Tk]. (29)

According to (4) and (28),

P k
1s(xk, λ) = (−1)s−1

((

ϕk(xk, λ)S̃
(2−s)
k (xk, λ)− ϕ̃

(2−s)
k (xk, λ)Sk(xk, λ)

)

+

+(Mk(λ)− M̃k(λ))ϕk(xk, λ)ϕ̃
(2−s)
k (xk, λ)

)

.

Since Mk(λ) = M̃k(λ), it follows that for each fixed xk, the functions P k
1s(xk, λ) are

entire in λ of order 1/2. Together with (29) this yields P k
11(xk, λ) ≡ 1, P k

12(xk, λ) ≡ 0.
Substituting these relations into (27) we get ϕk(xk, λ) ≡ ϕ̃k(xk, λ) for all xk and λ, and
consequently, qk(xk) = q̃k(xk) a.e. on [0, Tk] and bk = b̃k. Theorem 2 is proved. �

Using the method of spectral mappings [2] for the Sturm–Liouville operator on the
edge ek one can get a constructive procedure for the solution of the inverse problem
IP(k).

Consider the following auxiliary inverse problem on the edge e0, which is called
IP(0).

IP(0). Given d(λ), h(λ), Ω, construct q0(x0), x0 ∈ [0, T0].

This inverse problem was studied in many papers (see [5] and the references therein).
For convenience of the readers we describe here the solution of IP(0). We remind that
d(λ) = C0(T0, λ) + S ′

0(T0, λ), H(λ) = C0(T0, λ) − S ′
0(T0, λ), ωn = signH(νn), where

{νn}n>1 are zeros of h(λ). Clearly,

S ′
0(T0, νn) = (d(νn)−H(νn))/2. (30)

Since 〈C0(T0, λ), S0(T0, λ)〉 ≡ 1, it follows that

H2(λ)− d2(λ) = −4(1 + C ′
0(T0, λ)h(λ)),

and, consequently,
H(νn) = ωn

√

d2(νn)− 4. (31)

Denote αn :=

∫ T0

0

S2
0(t, νn) dt. Then

αn = ḣ(νn)S
′
0(T0, νn), ḣ(λ) :=

dh(λ)

dλ
. (32)

The data {νn, αn}n>1 are called the spectral data for the potential q0. It is known
(see [1,2]) that the function q0 can be uniquely constructed from the given spectral data
{νn, αn}n>1. Thus, IP(0) has been solved, and the following theorem is valid.

Theorem 3. The specification of d(λ), h(λ),Ω uniquely determines the potential
q0(x0) on [0, T0]. The function q0 can be constructed by the following algorithm.
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Algorithm 1. Given d(λ), h(λ), Ω.
1. Find {νn}n>1 as the zeros of h(λ).
2. Calculate H(νn) by (31).
3. Find S ′

0(T0, νn) by (30).
4. Calculate {αn}n>1 using (32).
5. Construct q0 from the given spectral data {νn, αn}n>1 by solving the classical

inverse Sturm–Liouville problem.

Let us go on to the solution of Inverse Problem 1. First we give the proof of
Theorem 1. Assume that Λk = Λ̃k, k = 0, r, and Ω = Ω̃. Then ∆k(λ) ≡ ∆̃k(λ), k = 0, r.
By virtue of (9) this yields Mk(λ) ≡ M̃k(λ), k = 1, r. Applying Theorem 2 for each
fixed k = 1, r, we obtain

qk(xk) = q̃k(xk) a.e. on [0, Tk], bk = b̃k, k = 1, r,

and, consequently, Ck(xk, λ) ≡ C̃k(xk, λ), Sk(xk, λ) ≡ S̃k(xk, λ), k = 1, r, xk ∈ [0, Tk].
Taking (6) and (10) into account we deduce d(λ) = d̃(λ), h(λ) = h̃(λ). Since Ω = Ω̃,
it follows from Theorem 3 that q0(x0) = q̃0(x0) a.e. on [0, T0], and Theorem 1 is proved.

The solution of Inverse Problem 1 can be constructed by the following algorithm.

Algorithm 2. Given Λk, k = 0, r and Ω.
1. Construct ∆k(λ), k = 0, r by (24), where A0

k and {λ01kn} are defined by (21), (23),
(18), and (19).

2. Find Mk(λ), k = 1, r via (9).
3. For each fixed k = 1, r, solve the inverse problem IP(k) and find qk(xk), xk ∈ [0, Tk]

on the edge ek and bk.
4. For each fixed k = 1, r, construct Ck(xk, λ), Sk(xk, λ), xk ∈ [0, Tk].
5. Calculate d(λ) and h(λ) using (6) and (10).
6. Construct q0(x0), x0 ∈ [0, T0] from d(λ), h(λ),Ω using Algorithm 1.
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Аннотация. Рассмотрена прямая задача о волнах в вяз-

коупругом неоднородном цилиндрическом волноводе с коль-

цевым отслоением и решена обратная задача по идентифи-

кации параметров отслоения по дополнительной информации

о поле смещений на внешней границе волновода. Для учета

реологических свойств в рамках концепции комплексных мо-

дулей использована модель стандартного вязкоупругого те-

ла. После применения интегрального преобразования Фу-

рье по осевой координате в пространстве трансформант за-

дача сведена к решению канонической системы дифферен-

циальных уравнений первого порядка с двумя спектральны-

ми параметрами. Краевые задачи решены численно методом

пристрелки. Для удовлетворения граничных условий на от-

слоении составлена и решена система двух гиперсингулярных

интегральных уравнений относительно функций раскрытия

(скачков радиальных и осевых перемещений) на основе мето-

да граничных элементов. Для построения поля перемещений

на внешней границе волновода использованы методы прямого

численного интегрирования по квадратурным формулам и

теорема о вычетах. При использовании теоремы о вычетах вы-

числения производились с учетом трех наименьших по модулю

комплексных полюсов, что соответствует сохранению трех не-

c©Ватульян А. О., Юров В. О., 2021
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однородных мод колебаний. Проведена серия вычислительных экспериментов по построению

волнового поля на внешней границе волновода. Выполнен анализ влияния ширины отслоения

и геометрических характеристик нагружения на волновые поля. На основе асимптотической

формулы для поля на внешней границе волновода и дополнительной информации о ра-

диальных и осевых смещениях в одной заданной точке составлена система трансцендентных

уравнений для нахождения ширины отслоения и расстояния до области нагружения. Прове-

дена серия вычислительных экспериментов по реконструкции осевого расположения дефек-

та и его ширины. Проведен анализ влияния затухания на уравнения в обратной задаче.

Осуществлена оценка погрешности. Выявлена область применимости использованного мето-

да реконструкции.

Ключевые слова: неоднородный цилиндрический волновод, вязкоупругость, отслоение,

обратная задача
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Abstract. In this paper, we consider a direct problem on waves in a viscoelastic inhomogeneous

cylindrical waveguide with annular delamination and investigate an inverse problem on the iden-

tification of the delamination parameters on the basis of the additional data on the displacement

field at the outer boundary of the waveguide. In order to account rheological properties within

the framework of the complex modules concept, we use a model of a standard viscoelastic body.

After applying the integral Fourier transform along the axial coordinate in the transform space,

the problem is reduced to solving a canonical system of first-order differential equations with

two spectral parameters. The corresponding boundary-value problems are solved numerically by

using the shooting method. To satisfy the boundary conditions on the delamination, a system of

two hypersingular integral equations for the opening functions (radial and axial displacements

jumps) are compiled and solved on the basis of the boundary element method. To construct the

displacement field on the outer boundary of the waveguide, the techniques of direct numerical

integration by quadrature formulas and the residue theorem are used. When using the theorem

on residues, the calculations are performed considering the three smallest complex poles in

the absolute value, which corresponds to the retention of three non-uniform vibration modes.

We carry out a series of computational experiments allowing to construct the wave field at the
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waveguide’s outer boundary. We perform the analysis of the effect of the delamination width and

geometric characteristics of loading on the wave fields. On the basis of the asymptotic formula

for the field at the outer boundary of the waveguide and additional data on the radial and axial

displacements at one given point, a system of transcendental equations is compiled to find the

delamination width and distance to the loading region. A series of computational experiments

on the reconstruction of the axial position of the defect and its width are also carried out. We

also perform the analysis of the damping effect on the inverse problem equations and estimate

the error. Finally, we reveal the area of applicability of the proposed reconstruction method.

Keywords: inhomogeneous cylindrical waveguide, viscoelasticity, delamination, inverse problem
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Введение

Исследование распространения волн в волноводах с дефектами имеет при-
ложения в областях неразрушающего контроля и вибрационного мониторинга. В
волноводах с затуханием волны распространяются на относительно небольшие
расстояния, что требует исследования вопроса о возможности применения вибра-
ционного мониторинга в таких объектах.

В работах [1,2] осуществляется учет реологических свойств в рамках концепции
комплексных модулей.

Экспериментальные работы основываются на закономерностях распространения
волн Лэмба. В работе [3] изучается возможность обнаружения внутреннего расслое-
ния в многослойных композитах. Для возбуждения и измерения упругих волн Лэмба
в испытуемом изделии с композитным каналом используются контактная и бес-
контактная системы. Отметим обзорную работу [4] по идентификации разрушения
композитных структур. В [5], например, используются резонансные частоты для
идентификации отслоения.

Распространение волн в волноводах, содержащих системы трещин, рассмотрено
в работе [6].

Общие вопросы и закономерности распространения волн в волноводах и конеч-
ных телах обсуждаются в монографии [7].

При решении прямых задач применяются различные подходы и методы. На-
пример, в [8] используется гибридная численно-аналитическая схема учета локаль-
ных неоднородностей в волноводах, которая совмещает в себе МКЭ и полуана-
литические представления для полубесконечных областей. В [9] осуществляется
применение метода фундаментальных решений для решения задач с трещинами.
Обсуждаются особенности разбиения области и предлагается использование сингу-
лярных функций для более точного описания решения вблизи трещин. Метод
конечных элементов применяется в [10] совместно с граничными условиями
неотражающего типа. Одним из классических является метод граничных интеграль-
ных уравнений [11,12]. В работе авторов [13] осуществлено сведение задачи о рас-
пространении волн в неоднородном упругом цилиндрическом волноводе с кольцевым
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отслоением к численному и асимптотическому решению системы гиперсингулярных
интегральных уравнений и выполнению обратного преобразования Фурье для функ-
ций, заданных численно при помощи теории вычетов. Также используется метод
интерполяции неизвестных функций, описывающих скачки перемещений на берегах
отслоения [14–16]. В [17] реализован асимптотический метод для малых размеров
трещины. В работе [15] осуществляется применение асимптотических методов для
приближенного моделирования волн в среде, содержащей отслоение на границе двух
полупространств.

При моделировании отслоения взаимодействие берегов может учитываться с
помощью граничных условий пружинного типа или могут рассматриваться ситуа-
ции при отсутствии взаимодействия берегов. Так, в [18] на границе раздела двух
разнородных сред используются граничные условия пружинного типа, которые мо-
делируют поврежденный интерфейс. В [14] осуществлено построение и решение
интегральных уравнений для полосы с заполненной клеем трещиной. В [19] исполь-
зуется условие отсутствия напряжений на берегах трещины, которая находится в
электроупругой среде с экспоненциально изменяющимися свойствами.

Для идентификации отслоения применяются различные методы. Весьма рас-
пространены методы, основанные на минимизации функционала невязки. Так, в [20]
осуществлена реконструкция вершин вертикального отслоения в упругом слое. В
[21] описывается применение нейронных сетей для нахождения отслоений.

1. Постановка и решение прямой задачи

Рассмотрим задачу о распространении волн в вязкоупругом неоднородном ци-
линдрическом волноводе с кольцевым отслоением, где осевая неоднородность обу-
словлена наличием отслоения, а радиальная неоднородность вызвана переменностью
упругих свойств.

Пусть волновод занимает в цилиндрической системе координат r, ϕ, z область
a 6 r 6 b, −∞ 6 z 6 ∞, а отслоение расположено на цилиндрической поверхности
{r = r1, z1 6 z 6 z2}, причем a < r1 < b. Возбуждение установившихся колебаний
осуществляется с помощью равномерно распределенной нормальной нагрузки с
частотой ω и амплитудой q (z) = q0 (h (z − z3)− h (z − z4)), где h (z) функция
Хевисайда. Нагрузка прикладывается на внешней границе волновода на некотором
удалении от области отслоения, т.е. нагрузка, расположенная полностью или
частично над отслоением, не рассматривается [z1, z2]∩ [z3, z4] = 0. Будем считать, что
внутренняя граница свободна от напряжений, берега отслоения не взаимодействуют
и свободны от напряжений.

Осесимметричная форма уравнений установившихся продольно-радиальных ко-
лебаний с частотой ω в цилиндрической системе координат имеет вид







∂σr
∂r

+
∂σrz
∂z

+
σr − σφ

r
+ ρω2ur = 0,

∂σrz
∂r

+
∂σz
∂z

+
σrz
r

+ ρω2uz = 0.

(1)

Для учета вязкоупругих свойств неоднородного изотропного волновода [1] пред-
ставим компоненты тензора напряжений Коши в рамках концепции комплексных
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модулей и принципа соответствия в следующем виде:

σr = λ(r, ω)Θ + 2µ(r, ω)
∂ur
∂r

, σφ = λ(r, ω)Θ + 2µ(r, ω)
ur
r
,

σz = λ(r, ω)Θ + 2µ(r, ω)
∂uz
∂z

,

Θ =

(
∂ur
∂r

+
ur
r

+
∂uz
∂z

)

, σrz = µ (r, ω)

(
∂uz
∂r

+
∂ur
∂z

)

,

(2)

где ur, uz — компоненты вектора перемещений, σr, σrz, σφ, σz — компоненты тензора
напряжений Коши. Применим модель стандартного вязкоупругого тела [22] для
описания связи девиаторных частей тензоров напряжений и деформаций и упругую
модель для описания связи шаровых составляющих. Таким образом, будем считать
параметры Ламе λ, µ функциями радиальной координаты и частотного параметра
следующего вида:

λ = K (r)− 1

3

(

E (r)− (E (r)−H (r))
1 + iωτ

1 + ω2τ 2

)

,

µ =
1

2

(

E (r)− (E (r)−H (r))
1 + iωτ

1 + ω2τ 2

)

.

(3)

Здесь K — объемный модуль, E — аналог мгновенного сдвигового модуля, H —
аналог длительного сдвигового модуля, τ — время релаксации.

Для описания задачи в безразмерной форме введем следующие параметры и
функции: x = rb−1, ξ0 = ab−1, y = zb−1, ξ∗ = r1b

−1, yL = (z1 + z2) (2b)
−1,

l0 = (z2 − z1) (2b)
−1, l1 = z3b

−1, l2 = z4b
−1, Z1 = urb

−1, Z2 = −iuzb−1, Z3 = σrµ
−1
0 ,

Z4 = −iσrzµ−1
0 , κ2 = ρω2b2µ−1

0 , g1 = λµ−1
0 , g2 = µµ−1

0 , G = g1 + 2g2, где m0 — харак-
терный для рассматриваемого материала модуль сдвига. Для простоты изложения
будем считать плотность ρ постоянной.

Цилиндрическая поверхность отслоения в безразмерных координатах задается
множеством {(x, y) : x = ξ∗ ∈ (ξ0, 1) , y ∈ [yL − l0, yL + l0]}, а область приложения
внешней нагрузки — множеством {(x, y) : x = 1, y ∈ [l1, l2]}.

Для применения интегрального преобразования Фурье вдоль осевой координаты
область, занимаемая цилиндрическим волноводом, разделяется на две подобласти:
S1 = {(x, y) : ξ0 6 x 6 ξ∗,−∞ < y <∞} и S2 = {(x, y) : ξ∗ 6 x 6 1,−∞ < y <∞}.
Интегральное преобразование выполняется в обеих областях при условии, что
известно поле перемещений на условной границе x = ξ∗, при этом используется
следующее обозначение для трансформант:

Z̃ (x, α) =

∞∫

−∞

Z(x, y)eiαydy. (4)

С целью исследования произвольной неоднородности, связанной с переменностью
упругих свойств, сформируем каноническую систему дифференциальных уравнений
первого порядка относительно компонент Z̃1, Z̃2, Z̃3, Z̃4, непрерывных по координате
x, и запишем ее в векторном виде:

Z̃
′ =

(
A0 (κ)− κ2A01 + αA1 (κ) + α2

A2 (κ)
)
Z̃, (5)

где Z̃ =
(

Z̃1, Z̃2, Z̃3, Z̃4

)T

.
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Опуская для краткости аргументы функций g1, g2, G, приведем лишь нену-
левые коэффициенты матриц: A0: a011 = −g1(xG)−1, a013 = G−1, a024 = g−1

2 ,
a031 = (G2 − g21) (x

2G)
−1

, a033 = −2g2(xG)−1, a044 = −x−1; A01: a
01
31 = a0142 = 1; A1:

a112 = g1G
−1, a121 = −1, a132 = a141 = −2g1g2(xG)−1, a134 = 1, a143 = −a112; A2:

a242 = (G2 − g21)G
−1. Введенные в уравнении (5) матрицы A0, A1, A2 рациональ-

ным образом зависят от частотного параметра κ и имеют переменные относительно
координаты x коэффициенты. Так как выражения для коэффициентов не содержат
производных ∂g1

∂x
, ∂g2

∂x
, решение уравнения (5) (граничные условия формулируются

ниже) может быть построено численно при любом фиксированном κ = κ0 как при
непрерывных по x, так и при кусочно-непрерывных функциях g1, g2 с разрывами
первого рода.

Предложенный в статье [13] способ построения решения задачи в пространстве
трансформант применим в случае вязкоупругого волновода. При любом фик-
сированном частотном параметре κ введем в рассмотрение три вспомогательные
функции: Z̃(0) (x, α), Z̃(1) (x, α), Z̃(2) (x, α), которые являются решениями (5) при опре-
деленных граничных условиях.

Решение Z̃ = Z̃
(0) (x, α) удовлетворяет условиям Z̃

(0)
3 (ξ0) = Z̃

(0)
4 (ξ0) = 0,

Z̃
(0)
3 (1) = 1, Z̃(0)

4 (1) = 0 и соответствует трансформанте решения задачи о вы-
нужденных колебаниях волновода без отслоения под действием сосредоточенной
внешней нагрузки при y = 0.

Решения Z̃ = Z̃
(1) (x, α) и Z̃ = Z̃

(2) (x, α) — вектор-функции, некоторые ком-
поненты которых испытывают скачок в точке x = ξ∗, удовлетворяющие сле-

дующим условиям: Z̃
(1)
3 (ξ0) = Z̃

(1)
4 (ξ0) = 0, Z̃

(1)
1 (ξ∗ + 0) − Z̃

(1)
1 (ξ∗ − 0) = 1,

Z̃
(1)
j (ξ∗ − 0) = Z̃

(1)
j (ξ∗ + 0) , j = 2, 3, 4, Z̃(1)

3 (1) = Z̃
(1)
4 (1) = 0; Z̃(2)

3 (ξ0) = Z̃
(2)
4 (ξ0) = 0,

Z̃
(2)
2 (ξ∗ + 0) − Z̃

(2)
2 (ξ∗ − 0) = 1, Z̃(2)

j (ξ∗ − 0) = Z̃
(2)
j (ξ∗ + 0) , j = 1, 3, 4, Z̃(2)

3 (1) =

= Z̃
(2)
4 (1) = 0. Таким образом, Z̃

(1) и Z̃
(2) удовлетворяют граничным условиям

отсутствия напряжений в точках x = ξ0 и x = 1, обеспечивается единичный скачок

радиальных перемещений Z̃(1)
1 и непрерывность компонент Z̃(1)

2 , Z̃(1)
3 , Z̃(1)

4 на границе

x = ξ∗ для решения Z̃
(1), а также единичный скачок продольных перемещений Z̃

(2)
2

и непрерывность Z̃(2)
1 , Z̃(2)

3 , Z̃(2)
4 для Z̃

(2).
Все три функции строятся численно методом пристрелки, причем для построения

решений вспомогательных задач Коши использованы схемы Рунге –Кутты 4–5-го
порядка.

Решение задачи о колебаниях волновода с отслоением под действием внешней
распределенной нагрузки в пространстве трансформант представим в виде

Z̃ (x, α) = Q (α) Z̃(0) (x, α) + χ̃1 (α) Z̃
(1) (x, α) + χ̃2 (α) Z̃

(2) (x, α) , (6)

где Q (α) = q0µ
−1
0

∫ l2
l1
eiαydy = iq0µ

−1
0 (exp (iαl1)− exp (iαl2))α

−1 — трансформанта
внешней равномерно распределенной нормальной нагрузки; χ̃1 (α) и χ̃2 (α) — транс-
форманты от неизвестных скачков радиальных и продольных перемещений на от-
слоении.

Далее для выполнения условия равенства нулю вектора напряжений на берегах
отслоения (Z3 (ξ∗, y) = 0, Z4 (ξ∗, y) = 0, y ∈ [yL − l0, yL + l0]) необходимо найти
оригиналы полей, осуществляя обратное преобразование Фурье

Z(x, y) =
1

2π

∞∫

−∞

Z̃ (x, α) e−iαydα (7)
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Учет затухания снимает необходимость деформирования контура интегрирования
для огибания полюсов. Однако чтобы иметь возможность рассмотрения предельных
случаев τ = 0 и τ =∞ (упругий волновод), используем более общую формулу

Z(x, y) =
1

2π

∫

Γ

Z̃ (x, α) e−iαydα. (8)

Здесь контур Γ совпадает с [−∞,∞] всюду, за исключением полюсов подынте-
гральной функции, которые он огибает определенным образом (в упругом случае
в соответствии с принципом предельного поглощения [23]). Отметим, что при на-
личии слабого затухания (τ ≪ 1, τ ≫ 1) вещественные в упругом случае полюса
имеют маленькую мнимую часть, и прямое численное интегрирование по форму-
ле (8) дает более точный результат, чем при использовании формулы (7), так как
подынтегральная функция меняется более плавно. Подставляя решение (6) в форму-
лу (8), получим

Z(x, y) =
1

2π

∫

Γ

Q (α) Z̃(0) (x, α) e−iαydα +
1

2π

∫

Γ

χ̃1 (α) Z̃
(1) (x, α) e−iαydα+

+
1

2π

∫

Γ

χ̃2 (α) Z̃
(2) (x, α) e−iαydα, (9)

где

χ̃j (α) =

yL+l0∫

yL−l0

χj(y)e
iαydy, j = 1, 2, (10)

а подставляя (10) в (9) и изменяя во втором и третьем слагаемом порядок
интегрирования, получаем следующее представление для напряжений на отслоении
и перемещений на внешней границе:

Zs (ξ∗, y) = −fs(y) +
2∑

j=1

yL+l0∫

yL−l0

χj (η) kjs (η − y) dη = 0, y ∈ [yL−l0, yL+l0] , s = 3, 4, (11)

Zs (1, y) = Zэт
s (y) +

2∑

j=1

yL+l0∫

yL−l0

χj (η)mjs (η − y) dη, s = 1, 2. (12)

Здесь введены следующие функции:

fs(y) = −
1

2π

∫

Γ

Q (α)Z(0)
s (ξ∗, α) e

−iαydα, kjs (η) =
1

2π

∫

Γ

Z̃(j)
s (ξ∗, α) e

iαηdα,

j = 1, 2, s = 3, 4,

Zэт
s (y) =

1

2π

∫

Γ

Q (α)Z(0)
s (1, α) e−iαydα, mjs (η) =

1

2π

∫

Γ

Z̃(j)
s (1, α) eiαηdα,

j = 1, 2, s = 1, 2.

Напряжения на отслоении приравниваются к нулю, и таким образом соотноше-
ние (11) представляет собой систему двух интегральных уравнений относительно
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скачков χ1 (η), χ2 (η). Решив систему, находим поле перемещений на внешней грани-
це по формуле (12).

Запишем (11) в виде системы уравнений

yL+l0∫

yL−l0

χ1 (η) k13 (η − y) dη +

yL+l0∫

yL−l0

χ2 (η) k23 (η − y) dη = f3(y),

yL+l0∫

yL−l0

χ1 (η) k14 (η − y) dη +

yL+l0∫

yL−l0

χ2 (η) k24 (η − y) dη = f4(y),

(13)

где y ∈ [yL−l0, yL+l0].
При подсчете интегралов kjs (η) системы (13) учтем поведение подынте-

гральных функций на бесконечности Z̃
(1)
3 (ξ∗, α) ∼ K13 |α|, Z̃

(2)
3 (ξ∗, α) ∼ K23α,

Z̃
(1)
4 (ξ∗, α) ∼ K14α, Z̃(2)

4 (ξ∗, α) ∼ K24 |α|. Указанное поведение характерно при на-
личии разрыва первого рода функций g1, g2 в точке x = ξ∗. В силу того что

Z̃
(j)
s (ξ∗, α), j = 1, 2, s = 3, 4 — неубывающие функции при α → ∞, интегралы

являются расходящимися, и им надо придать смысл, используя теорию обобщенных
функций [24]. Чтобы выделить главные составляющие, соответствующие предель-
ным значениям функций на бесконечности, численно найдем следующие пределы

Kjs = lim
α→∞

(

Z̃
(j)
s (ξ∗, α)/α

)

. Отметим, что при наличии затухания Kjs комплексные
числа.

Для решения системы интегральных уравнений (13) воспользуемся методом
граничных элементов [25]. Разобьем интегралы по отрезку [yL − l0, yL + l0] на сумму

интегралов по элементам [yL − l0, yL + l0] =
N⋃

p=1

∆p, где ∆p = [ηp, ηp+1], h = 2l0N
−1;

также введем координаты концов элементов ηp = yL − l0 + (p− 1)h, p = 1..N + 1,
и точки коллокаций yq = yL − l0 + (q − 1/2 )h, q = 1..N . Будем считать, что функ-
ции χ1 (η), χ2 (η) постоянны на элементе χj|∆p

= χjp. Считая, что уравнения (13)
выполнены в наборе точек, придем к следующей алгебраической системе:

N∑

p=1

χ1pH
(13)
pq +

N∑

p=1

χ2pH
(23)
pq = f3q, q = 1..N,

N∑

p=1

χ1pH
(14)
pq +

N∑

p=1

χ2pH
(24)
pq = f4q, q = 1..N,

(14)

где введены следующие обозначения:

H(js)
pq =

1

2πi

∫

Γ

Z̃
(j)
s (α)

α
Epq (α) dα,

Epq (α) = eiα(ηp+1−yq) − eiα(ηp−yq), j = 1, 2, s = 3, 4.

(15)

Легко показать, что подынтегральные функции интегралов в (15) не имеют

особенности при α = 0, кроме того, α−1Z̃
(j)
s (α)→ const при α→∞. При вычислении

коэффициентов (15) будем учитывать, что Z̃
(1)
3 (α), Z̃(2)

4 (α) четные по α, Z̃(1)
4 (α),
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Z̃
(2)
3 (α) нечетные по α. Выделяя расходящиеся части интегралов, применим к ним

формулы из теории обобщенных функций [24], учитывая, что узловые значения ηp
и точки коллокаций yq не совпадают, получаем:

H(js)
pq = 2iKjs

(
1

ηp+1 − yq
− 1

ηp − yq

)

+

+
1

2πi

∫

Γ

Z̃
(j)
s (α)−Kjs |α|

α
Epq (α) dα, js = 13, 24, (16)

H(js)
pq =

1

2πi

∫

Γ

Z̃
(j)
s (α)−Kjsα

α
Epq (α) dα, js = 23, 14. (17)

Заметим, что в случае непрерывности функций g1, g2 в точке x = ξ∗ предел
K23 = K14 = 0 и формула (17) упрощается.

Решив систему уравнений (14), получим дискретное представление для функций
раскрытия. Функции раскрытия могут быть также найдены при помощи следующих
асимптотических по параметру l0 формул [13]:

χ1 (η) = f3(yL)K
−1
13

√

l20 − (η − yL)
2, χ2 (η) = f4(yL)K

−1
24

√

l20 − (η − yL)
2. (18)

Для расчета волновых полей на внешней границе волновода воспользуемся
формулой (12). При использовании полученных дискретных представлений χjp

для функций раскрытия интегралы по [yL − l0, yL + l0] могут быть посчитаны на
основе квадратурных формул, также возможно применение предварительной ап-

проксимации вида χj (η) =
√

l20 − (η − yL)
2 (p0 + p1η + p2η

2 + . . .), j = 1, 2 и после-

дующего точного интегрирования. Интегралы mjs (η − y), j = 1, 2, s = 1, 2, Zs(y),
s = 1, 2 вычисляются с помощью теории вычетов с удержанием конечного чис-
ла слагаемых [26]. Так, например, используя теорему о вычетах, получим, что

mjs (η) = i
N∑

n=1

res
α=αn

(

Z̃
(j)
s (1, α)

)

eiαnη при η < 0, где αn — отрицательные полюса

функции Z̃
(j)
s (1, α), а также полюса, располагающиеся ниже контура Γ.

В рамках асимптотического подхода подставим (18) в (12), перейдем к пределу
при l0 → 0 и получим соотношения вида

Zs (1, y) = Zэт
s (y) +

l20π

2

(
f3(yL)

K13

m1s (−y) +
f4(yL)

K24

m2s (−y)
)

+ o
(
l20
)
, s = 1, 2. (19)

Рисунок 1 демонстрирует сравнение полей, полученных с помощью метода
граничных элементов и формулы (12) и с помощью асимптотической формулы (19).
Так как эталонная часть поля одинакова для двух методов, то на рис. 1 приводятся
вещественная часть и мнимая часть функции Zs (1, y)− Zэт

s (y). В расчетах принято
l0 = 0.1, yL = 1, τ0 = 0.005 (параметры определены в последнем разделе).
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1 2 3 4 5

y

-4

-2

0

2

4

Рис. 1. Вещественная (черный) и мнимая (серый) части функции
(
Zs(1, y)− Zэт

s (y)
)
, 10−4, полученные с помощью метода граничных

элементов и формулы (12) (сплошная линия) и формулы (19) (точки)

Fig. 1. The real (black) and imaginary (gray) parts of the function
(
Zs(1, y)− Zэт

s (y)
)
, 10−4 obtained using the boundary element method

and the formula (12) (solid line) and the formula (19) (dots)

2. Обратная задача

Воспользуемся формулой (19) для решения обратной задачи по нахождению
местоположения и ширины отслоения. Будем считать, что ξ∗ — известная величина.
Функции Xэт

s (y), m1s (−y), m2s (−y) могут быть вычислены с помощью теоремы о
вычетах и не зависят от l0 и осевой координаты отслоения yL. От них также не
зависят параметры K13, K24. Величины f3(yL) и f4(yL) определяются эталонным по-
лем напряжений в точке yL, расположенной в середине отслоения. Так как осевое
расположение отслоения считается неизвестным, свяжем систему координат с об-
ластью приложения нагрузки, считая, что l2 = 0.

Пусть дополнительная информация задается на основе формулы (12) и решения
(14) при достаточно большом N в точке y = y∗, т.е. Z1 (1, y

∗) и Z2 (1, y
∗) — известные

величины. Находя главные слагаемые поля в соответствии с (19) в этой точке,
получаем систему следующего вида:

l20 (U1f3(yL) + P1f4(yL)) = W1,

l20 (U2f3(yL) + P2f4(yL)) = W2,
(20)

где Us = π
2K13

m1s (−y∗), Ps = π
2K24

m2s (−y∗), Ws = Zs (1, y
∗) − Zs (y

∗), s = 1, 2. Для
стержней и балок возникают подобные системы [27]. Решая систему (20), нахо-
дим две неизвестных величины: l20f3(yL) = F3 и l20f4(yL) = F4. Исключая параметр
l0, находим уравнение для определения yL: f3(yL)/f4(yL) = F3/F4. Отделяя в нем
вещественную и мнимую части, получаем два нелинейных уравнения для нахож-
дения одной неизвестной yL. Корни, получаемые из вещественной части уравнения,
обозначим yRL1, yRL2, yRL3, . . . , а корни, получаемые из мнимой части уравнения,
обозначим yIL1, y

I
L2, y

I
L3, . . . Будем считать, что обратная задача имеет единственное

решение, если в рассматриваемой области поиска корней существует единственная
пара yRL , yIL такая, что yRL и yIL близки по значению, и тогда в качестве резуль-
тата восстановления примем yL =

(
yRL + yIL

)
/2. Подставляя найденное значение yL

в выражения l20f3(yL) = F3 и l20f4(yL) = F4, получаем два линейных уравнения для
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нахождения l20. В качестве результата реконструкции будем использовать значение

l0 = Re
(√

F3/f3(yL) +
√

F4/f4(yL)
)

/2 .

3. Вычислительные эксперименты

Рассмотрим случай для κ = 0.9, при этом в упругом волноводе распространяется
одна бегущая волна. При подсчете полей учтем три комплексных полюса, один из
которых имеет малую мнимую часть. Дополнительную информацию зададим в точке
y∗ = 5. Для выполнения расчетов выберем следующий набор параметров и функций:
число граничных элементов N = 100; ξ0 = 0.7, ξ∗ = 0.85, l1 = −1, l2 = 0; q0 = m0;
E0 = 3− x2, H0 = 1 + x3, K0 = 2.0; M (x, κ) = E0(x)− (E0(x)−H0(x))

1+iκτ0
1+κ2τ20

g1 (x, κ) =

{

K0 − 1
3
M (x, κ) x < ξ∗,

1.5 x > ξ∗,
g2 (x, κ) =

{
1
2
M (x, κ) x < ξ∗,

0.75 x > ξ∗.

Параметры l0, yL, τ0 будут варьироваться.
Для проведения первого эксперимента зафиксируем l0 = 0.01, τ0 = 1. Будем

отыскивать корни на промежутке [0.5, 5], где левая граница выбрана из расчета
низкой точности определения f3(y), f4(y) в ближней зоне, а правая соответствует
точке задания дополнительной информации y∗.

В табл. 1 приведены результаты вычислительного эксперимента, в котором
для всех трех рассмотренных случаев удается определить единственное решение.
Прочерки означают, что соответствующее значение не найдено.

Таблица 1 / Table 1

Результаты вычислительного эксперимента при l0 = 0.01, τ0 = 1

Computational experiment results for l0 = 0.01, τ0 = 1

yL yRL1 yRL2 yRL3 yIL1 yIL2 y∗L
1 1.0004 1.4746 – 1.0003 1.6548 1.0004

2 1.9989 2.2858 – 1.9901 – 1.9945

3 1.5601 1.7951 3.0040 1.6957 2.9864 2.9952

Увеличим ширину отслоения. Пусть l0 = 0.03, τ0 = 1.
В первом и втором вариантах удается найти единственное решение, в третьем

варианте найдены два значения, отбор единственного из них может быть осуществ-
лен с использованием дополнительной информации, в четвертом варианте корень
определен неверно, что обусловлено расположением отслоения в дальней зоне (см.
последнюю колонку табл. 2). В построенном решении в четвертом варианте пара
комплексных полюсов дает быстро затухающее решение и уже не несет информации
о дефекте на таком расстоянии от источника колебаний, а остальной части решения,
определяемой одним комплексным полюсом с малой мнимой частью, недостаточно
для восстановления.

Таблица 2 / Table 2

Результаты вычислительного эксперимента при l0 = 0.03, τ0 = 1

Computational experiment results for l0 = 0.03, τ0 = 1

yL yRL1 yRL2 yRL3 yIL1 yIL2 y∗L
1 1.0053 1.4744 – 1.0015 1.6547 1.0034

2 1.5460 1.9850 2.3060 1.7400 1.9400 1.9630

3 1.5600 1.7930 3.0560 1.6990 2.9100 1.7460, 2.9830

4 1.5620 1.7850 – 1.6870 – 1.7360
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Изучим, как зависит погрешность восстановления от ширины отслоения. Пусть
yL = 1, τ0 = 1. Найденное значение l0 обозначим в табл. 3 через l∗0. Также укажем
относительные погрешности восстановления параметров yL, l0, которые обозначим
δ(yL) и δ(l0) соответственно.

Таблица 3 / Table 3

Зависимость погрешности восстановления от ширины отслоения

Dependence of the recovery error on the width of the delamination

yL δ(yL), % l0 l∗0 δ(l0), %

1.0003 0.03 0.01 0.0101 0.62

1.0015 0.15 0.02 0.0202 1.14

1.0034 0.34 0.03 0.0306 1.98

1.0062 0.62 0.04 0.0413 3.15

1.0098 0.98 0.05 0.0523 4.60

1.0142 1.42 0.06 0.0638 6.29

1.0192 1.92 0.07 0.0757 8.19

1.0247 2.47 0.08 0.0882 10.25

1.0306 3.06 0.09 0.1012 12.43

1.0368 3.68 0.10 0.1147 14.69

Результаты, содержащиеся в табл. 3, свидетельствуют об увеличении погреш-
ности реконструкции параметров с увеличением размера отслоения, что связано с
использованием асимптотической формулы (19). Отметим, что успешная реконст-
рукция осуществлена в случае, когда источник колебаний достаточно близок к от-
слоению.

Рассмотрим влияние затухания на количество и расположение корней yRL , yIL.
На рис. 2 изображены вещественная часть (а ) и мнимая часть (б) функции

f3(y)/f4(y)− F3/F4 при l0 = 0.03, yL = 1.

-2

-1

0

1

2

y

1 2 3 4 5

а / a

y
1 2 3 4 5

-2

-1

0

1

2

б / b

Рис. 2. Вещественная часть (а ) и мнимая часть (б) функции
f3(y)/f4(y)− F3/F4

Fig. 2. The real part (a) and the imaginary part (b) of the function
f3(y)/f4(y)− F3/F4
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Параметр τ0 изменяется и принимает значения 1, 0.1, 0.01, 0.005. Отметим, что
поведение рассматриваемых функций в окрестности точного корня мало зависит от
параметра τ0, количество корней не является постоянным.

Заключение

Решены прямая задача о вынужденных колебаниях неоднородного в радиальном
направлении вязкоупругого цилиндрического волновода с кольцевым отслоением и
обратная задача по восстановлению осевого расположения и ширины одиночного
малого отслоения. Для решения прямой задачи использован метод граничных
элементов, позволяющий определить скачки радиальных и продольных перемещений
на отслоении и изучить влияние на поле смещений на поверхности волновода,
причем для учета реологических свойств в рамках концепции комплексных моду-
лей использована модель стандартного вязкоупругого тела. Решение обратной за-
дачи осуществлено на основе асимптотического решения задачи при малых размерах
дефекта. Проведена серия вычислительных экспериментов по нахождению двух
параметров отслоения и выполнен анализ относительной погрешности восстанов-
ления, указан диапазон съема дополнительной информации, в котором реконструк-
ция успешна.
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Аннотация. Качество решения задачи биомеханического моделирования во многом зависит

от созданной твердотельной модели исследуемого биологического объекта. Построение

модели на основе данных компьютерной томографии конкретного пациента возможно

как в ручном режиме (программные пакеты обработки медицинских изображений),

так и с применением автоматизированных средств построения модели (сегментации

изображений), что существенно ускоряет процесс создания твердотельной модели в отличие

от ручного режима. Сложность автоматизированного подхода заключается в реконструк-

ции сегментированного образа в твердотельную модель, пригодную для биомеханического

моделирования. Как правило, автоматическая сегментация затруднена шумами, наличием

анатомических патологий, имплантатов на снимках цифрового исследования. В статье пред-

ложен способ создания твердотельной модели из облака точек, полученного по данным ком-

пьютерной томографии с использованием сверточных нейронных сетей SpatialConfiguration-

Net и U-Net. Результаты реализации применены при разработке «Модуля твердотельных

моделей», который включен в состав прототипа системы поддержки принятия врачебных

решений SmartPlan Ortho 3D, разрабатываемого в СГУ им. Н. Г. Чернышевского в рам-

ках проекта Фонда перспективных исследований. Система включена в реестр российского

программного обеспечения.

Ключевые слова: SpatialConfiguration-Net, U-Net, твердотельная модель, биомеханическое

моделирование, компьютерная томография, 3D-сегментирование
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Abstract. The quality of solving the problem of biomechanical modeling largely depends on

the created solid-state model of the biological object under study. Building a model based on

computed tomography data for a particular patient is possible both in manual mode (software

packages for processing medical images) and using automated tools for building a model (image

segmentation), which significantly speeds up the process of creating a solid model, in contrast

to the manual mode. The complexity of the automated approach lies in the reconstruction of a

segmented image into a solid model suitable for biomechanical modeling. As a rule, automatic

segmentation is hampered by the presence of anatomical pathologies, noise, and the presence

of implants in the images of a digital study. The article proposes a method for creating a solid

model from a point cloud obtained from computed tomography data using convolutional neural

networks SpatialConfiguration-Net and U-Net. The results of the implementation were applied

in the development of the “Module of Solid Models”, which is included in the prototype of the

medical decision support system SmartPlan Ortho 3D, which is being developed at Saratov State

University within the framework of the project of the Foundation for Advanced Research. The

system is included in the register of Russian software.

Keywords: SpatialConfiguration-Net, U-Net, solid model, biomechanical modeling, computed

tomography, 3D segmentation

Acknowledgements: The work was supported by the Russian Foundation for Advanced Research

(agreement No. 6/130/2018-2021 from 01.08.2018).

For citation: Beskrovny A. S., Bessonov L. V., Ivanov D. V., Zolotov V. S., Sidorenko D. A.,

Kirillova I. V., Kossovich L. Yu. Construction of 3D solid vertebral models using convolutional

neural networks. Izvestiya of Saratov University. Mathematics. Mechanics. Informatics, 2021,

vol. 21, iss. 3, pp. 368–378 (in Russian). https://doi.org/10.18500/1816-9791-2021-21-3-368-

378

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0

International License (CC-BY 4.0)

Введение

Хирургическое лечение заболеваний и повреждений позвоночно-тазового комп-
лекса требует индивидуального предоперационного планирования. Современный
уровень развития науки позволяет при планировании операции подобрать и пози-
ционировать имплантаты для каждого конкретного пациента с учетом данных ме-
дицинского диагностического оборудования, оценить стабильность систем фикса-
ции и срок службы имплантатов. Другими словами, врач может пользоваться
инструментами биомеханической (количественной) оценки того или иного варианта
хирургического лечения заболеваний и повреждений позвоночно-тазового комплек-
са до проведения операции, не выполняя никаких инвазивных процедур. По сути,
биомеханическое моделирование предоставляет возможность проведения «виртуаль-
ных» операций с количественным анализом результата лечения.

Биомеханическое моделирование включает в себя ряд последовательных этапов,
один из них — построение твердотельной модели биологического объекта иссле-
дования. Построение твердотельной модели в ручном режиме — трудоемкая задача,
особенно когда речь идет о трехмерном объекте.

Современные медицинские томографы выдают результат обследования в формате
DICOM (медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуа-
лизации цифровых медицинских изображений и документов обследованных па-
циентов), который, по сути, представляет собой набор плоских изображений (срезов)
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в совокупности с данными о пациенте, такими как ФИО, пол, возраст, вес, рост. В
большинстве современных средств просмотра DICOM-файлов могут быть построены
трехмерные поверхностные модели, которые не содержат информацию о точках
внутри объема тела и не подходят для биомеханического моделирования. Такие мо-
дели пригодны лишь для визуального осмотра исследуемого объекта и проведения
предоперационного планирования.

Наиболее сложной частью является корректное построение моделей позвонков
пациента по данным компьютерной томографии. Индивидуальная геометрия позвон-
ков пациента может существенным образом влиять на распределение нагрузок в
системе «позвоночник– имплантат». Таким образом, корректное построение индиви-
дуальных моделей позвонков конкретного пациента является сложной и трудоемкой
задачей, но важной и необходимой.

Cложность автоматизации процесса получения твердотельных моделей по меди-
цинским данным связана с плохой детектируемостью границ между анатомичес-
кими структурами, а также с наличием индивидуальных особенностей у каждого
пациента.

В данной работе представлен автоматический метод создания твердотельных мо-
делей позвонков, включающий в себя распознавание тел позвонков по данным ком-
пьютерной томограммы и исправление поверхностной структуры (автоматическое ис-
правление вырожденных и пересекающихся элементов) распознанного объекта.

Результаты реализации применены при разработке «Модуля твердотельных мо-
делей». Данный модуль включен в состав прототипа системы поддержки приня-
тия врачебных решений «Биомеханическое моделирование» SmartPlan Ortho 3D,
разрабатываемого в СГУ им. Н. Г. Чернышевского в рамках проекта Фонда
перспективных исследований. Система включена в реестр российского програм-
много обеспечения. Значимость системы поддержки принятия врачебных реше-
ний определяется необходимостью выполнения высокоточного предоперационного
планирования лечения заболеваний и повреждений позвоночно-тазового комплекса.

1. Материалы и методы

Для решения задачи автоматического 3D-сегментирования позвонков были
рассмотрены следующие искусственые нейронные сети: Holistic-nested CNN [1],
Multi-class 3D FCN [2], 3D Convolutional Neural Network [3] и SpatialConfiguration-
Net совместно с U-Net [4].

По итогам сравнения результатов на тестовых выборках были выбраны нейронные
сети: 3D Convolutional Neural Network и U-Net. Авторами предложен трехэтапный
подход сегментирования 3D-объектов по цифровому исследованию:
• предсказание приблизительного расположения объектов интереса (U-Net);
• локализация ориентиров и определение центра каждого из объектов интереса

(SpatialConfiguration-Net);
• бинарная сегментация каждого локализированного объекта интереса (U-Net).
Нейронная сеть обучена на персональном компьютере с процессором Intel (R)

Core (TM) i7-8700K, частотой 3.70 ГГц и оперативной памятью 32 ГБ. Время
обучения для 95 000 итераций (в сумме для прогнозирования, локализации и
сегментирования) составило приблизительно 53 часа. В качестве оптимизации для
U-Net использовался алгоритм Адам [5], для SpatialConfiguration-Net — алгоритм
Нестерова [6]. Набор данных для обучения был размечен практикующими врачами.
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Пример разметки представлен на рис. 1.

Рис. 1. Пример разметки цифрового исследования (цвет online)
Fig. 1. Example of digital survey markup (color online)

Входными данными для автоматической сегментации является компьютерная
томограмма объемом до 512 × 512 × 1024мм. Для прогнозирования U-Net исполь-
зует пять уровней, где каждый слой свертки имеет размер ядра 3 × 3 × 3мм и 64
выхода фильтра. Затем данные передаются в SpatialConfiguration-Net для локализа-
ции ориентиров, размер свертки составляет 96 × 96 × 128мм. Последним этапом на
вход U-Net подается свертка в размере 128× 128× 96мм для бинарной сегментации.
Результатом сегментирования является облако точек объекта интереса (рис. 2).

Цифровое исследование

Предсказание

SpatialConfiguration-Net Облако точек

Локализация

Сегментация

ориентиров

и U-Net

Рис. 2. Трехэтапный подход сегментирования / Fig. 2. Three-step segmentation approach
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Для решения задач машинного обучения применены следующие библиотеки:

• TensorFlow — открытая программная библиотека для машинного обучения,
разработанная для решения задач построения и тренировки нейронной сети, в
проекте применена ее Python-адаптация;

• Keras — открытая нейросетевая Python-библиотека для эффективной
разработки нейронных сетей глубокого обучения;

• NumPy (Numeric Python) — open-source-библиотека, содержащая общие
математические и числовые операции в виде пре-скомпилированных, быстрых
функций;

• SimpleITK — open-source-библиотека, содержащая набор инструментов для
анализа изображений с большим количеством компонентов, поддерживающих
общие операции фильтрации.

Реконструкция поверхности по облаку точек выполнена с применением метода
марширующих кубов [7]. Метод марширующих кубов широко используется в ме-
дицине, например в компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Данный
алгоритм генерирует значительно меньшее количество треугольников, чем другие
алгоритмы [8], но имеет существенный недостаток: на достаточно простых участ-
ках поверхности он выполняет слишком большое количество разделений. В случаях,
когда облако точек не плотное, возможно появление «дыр» в поверхностной сетке.
Отверстия идентифицируются путем нахождения граничных краев, образующих
замкнутый контур, а затем выполняется триангуляция Делоне [9] полученных
контуров.

Для сглаживания полученной полигональной сетки используется алгоритм Лап-
ласовского сглаживания [10]. Для каждой вершины в сетке выбирается новое по-
ложение на основе информации о положении соседних элементов. Уменьшить ко-
личество полигональных элементов и сохранить топологию геометрии позволяет
алгоритм QEM [11], который определяет, насколько смещена вершина от

Поиск вырожденных
и пересекающихся

элементов

Твердотельная
модель

Нет ДаЕсть
неправильные

элементы?

Исправленная
твердотельная

модель

Удаление
неправильных

элементов
и заделка

образованных дыр

Рис. 3. Блок-схема алгоритма по исправлению по-
лигональной сетки

Fig. 3. Block diagram of the algorithm for correcting
the polygonal mesh

идеального места.

При таком методе автомати-
ческого создания твердотельных
моделей возможны случаи, ког-
да в моделе присутствуют вы-
рожденные или пересекающиеся
элементы. Чтобы устранить данные
особенности, разработан алгоритм,
позволяющий исправлять элементы
в полигональной сетке. Блок-схема
представлена на рис. 3.

Пример реконструкции твердо-
тельных моделей позвонков по об-
лаку точек представлен на рис. 4.
Итоговая замкнутая полигональ-
ная сетка одного из распознанных
позвонков представлена на рис. 5.
Количественная оценка элементов
полигональной сетки приведена в
таблице для сегментированных по-
звонков, изображенных на рис. 5.
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Рис. 4. Твердотельные модели распознанных позвонков (цвет online)
Fig. 4. Solid models of recognized vertebrae (color online)

Рис. 5. Итоговая полигональная сетка твердотельной модели (цвет online)
Fig. 5. Final polygon mesh of the solid model (color online)

Таблица / Table
Количественная оценка / Quantification

Номер объекта Алгоритм Количество элементов

Object Number Algorithm Amount of elements

1
Марширующие кубы / Marching cubes 164 266

Сглаживание/ Smoothing 164 266

Упрощение/ Simplification 8212

2
Марширующие кубы / Marching cubes 195 428

Сглаживание / Smoothing 195 428

Упрощение / Simplification 9770

3
Марширующие кубы / Marching cubes 191 976

Сглаживание / Smoothing 191 976

Упрощение / Simplification 9598

4
Марширующие кубы / Marching cubes 214 448

Сглаживание / Smoothing 214 448

Упрощение / Simplification 10 722
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2. Програмная реализация

Для реализации системы SmartPlan Ortho 3D (и модуля твердотельных моде-
лей, в частности) была выбрана сервис-ориентированная архитектура [12]. Прин-
ципиально важной особенностью такого архитектурного подхода является «слабая
связанность» компонентов между собой. Иными словами, отдельные компоненты
системы взаимосвязаны лишь сетевым образом, посредством REST API. Это позво-
ляет сделать систему распределенной, при этом разместить отдельные компоненты
на различных программно-аппаратных платформах: на отдельных компьютерах под
управлением различных операционных систем.

В случае модуля твердотельных моделей компонентное распределение выглядит
следующим образом (рис. 6):
• управляющие компоненты модуля твердотельных моделей, включающие:

– графический интерфейс пользователя модуля;
– компоненты доработки и подготовки твердотельных моделей;
– компонент анализа медицинского изображения;

• сервис сегментации, обработки и хранения медицинских изображений.
Посредством REST API компоненты модуля твердотельных моделей связаны с

другими модулями системы SmartPlan Ortho 3D.

Рис. 6. Компонентное распределение модуля твердотельных моделей (цвет online)
Fig. 6. Component distribution of the module of solid models (color online)

В выполненной программной реализации управляющие компоненты модуля
твердотельных моделей представляют собой единый комплекс, размещаемый на
рабочем месте пользователя системы. Этот комплекс позволяет осуществить выбор
и загрузку медицинского изображения, запустить задачу автоматической сегмента-
ции, доработать выполненную сегментацию, провести дополнительный анализ меди-
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цинского изображения для целей дальнейшего биомеханического моделирования и
анализа.

Сегментирование медицинских изображений производится автоматизированно
сервисом, развернутым на высокопроизводительной программно-аппаратной плат-
форме, посредством обученной нейронной сети. Задачу сегментирования формирует
пользователь системы на своем рабочем месте. После того как пользователь выбрал
конкретное медицинское изображение, происходит удаленный запуск сегментации
посредством REST API. В случае 3D-сегментирования входными данными является
серия компьютерной томограммы в формате DICOM.

Для доработки и/или создания твердотельной модели реализован графичес-
кий редактор, позволяющий создавать 3D-объекты путем выдавливания созданного
контура; перемещать, вращать и масштабировать объекты; выполнять булевы опера-
ции; добавлять готовые модели из базы данных. Пример создания межпозвоночных
дисков, добавление имплантов с использованием булевых операций представлен на
рис. 7.

Рис. 7. Твердотельная модель для биомеханического анализа
(цвет online)

Fig. 7. Solid model for biomechanical analysis (color online)

3. Результаты

Решена задача автоматизированного построения индивидуализированных твер-
дотельных моделей элементов позвоночно-тазового комплекса. Выполнена рекон-
струкция поверхности по облаку точек с применением алгоритмов сглаживания и
упрощения полигональной сетки с сохранением объема.

Построенная твердотельная модель учитывает индивидуальные особенности гео-
метрии элементов позвоночно-тазового комплекса пациента. В системе Smart-
Plan Ortho 3D реализован компонент, позволяющий определить механические
свойства костной ткани на основании анализа областей компьютерной томограммы,
соответствующих распознанным позвонкам. Для определения механических свойств
используются значения чисел Хаунсфилда, соответствующих распознанным те-
лам позвонков, тип томографа и использованное при томографии конволюционное
ядро [13]. Данные об индивидуальных механических свойствах каждого из позвон-
ков передаются модулем твердотельных моделей другим модулям системы SmartPlan
Ortho 3D для проведения биомеханического моделирования и анализа.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема оптимизации ресурсов в
процессе эксплуатации технических систем. В качестве примера с целью иллюстрации
разрабатываемой на железнодорожном транспорте методологии ее решения (УРРАН) ис-
пользуются системы автоматики и телемеханики. В условиях тотального дефицита ресурсов
и безграничности потребностей перед предприятиями возникает вопрос повышения эффек-
тивности технического обслуживания и ремонта систем железнодорожной автоматики и
телемеханики (ЖАТ). Основные трудности в решении этой проблемы при ограниченных
финансовых ресурсах связаны также с не всегда рациональным их распределением и не-
достаточным качеством технической эксплуатации инфраструктуры ЖАТ. Применяемые
сейчас подходы к управлению ресурсами не всегда эффективны. Для повышения резуль-
тативности управления ресурсами, рисками и анализом надежности объектов транспортной
инфраструктуры разрабатываемая методология УРРАН имеет целью минимизацию затрат
в процессе жизненного цикла устройств и систем ЖАТ. Такая минимизация может быть
достигнута за счет строгой математической постановки ряда оптимизационных задач,
разработки методов их решения и создания соответствующих программных модулей. В
статье сформулирован ряд оптимизационных задач, решение которых позволит улучшить
функционирование устройств ЖАТ. Кроме того, предложены возможные подходы для эф-
фективного решения сформулированных задач.
Ключевые слова: распределение ресурсов, технические системы, проблемы управления,
оптимизационные задачи
Благодарности: Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-20-
03072).
Для цитирования: Горелик А. В., Орлов А. В., Сперанский Д. В. Оптимизация ресурсов при
управлении технической эксплуатацией систем автоматики и телемеханики // Известия Са-
ратовского университета. Новая серия. Серия: Математика. Механика. Информатика. 2021.
Т. 21, вып. 3. С. 379–389. https://doi.org/10.18500/1816-9791-2021-21-3-379-389
Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International
(CC-BY 4.0)

c© Горелик А. В., Орлов А. В., Сперанский Д. В., 2021



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Математика. Механика. Информатика. 2021. Т. 21, вып. 3

Article

Resource optimization in management of technical maintenance
of automation and remote control systems

A. V. Gorelik, A. V. Orlov, D. V. Speranskiy

Russian University of Transport, 22/2 Chasovaya St., Moscow 125993, Russia

Alexander V. Gorelik, agorelik@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-6640-6650

Alexander V. Orlov, summerman1978@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-1313-1697

Dmitry V. Speranskiy, speranskiy.dv@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-6882-0297

Abstract. The article considers the topical problem of resource optimization during the mainte-
nance process of technical systems. In order to illustrate the methodology (URRAN) developed
by Russian Railways JSC to solve this problem, automation and remote control systems are
used as an example. Due to a total lack of resources and the infinite needs, the company faced
the challenge of improving the efficiency of maintenance and repair of railway automation and
remote control systems. The main difficulties in solving this problem in the context of limited
financial resources are also associated with their sometimes irrational allocation and insufficient
quality of technical maintenance of the automation and remote control infrastructure. The cur-
rent approaches to resource management are not always effective. To improve the efficiency of
resource and risk management and analysis of the reliability of transport infrastructure facilities,
the methodology URRAN, that minimizes costs of the life cycle of devices and systems, has
been developed. Such minimization can be achieved through the accurate mathematical formu-
lation of optimization problems, the development of methods for their solution and the creation
of appropriate software modules. The article formulates a number of optimization problems, the
solution of which will improve the functioning of the automation and remote control facilities.
In addition, the possible approaches for the effective solution of the formulated problems are
proposed.
Keywords: resource allocation, technical systems, management problems, optimization problems
Acknowledgements: This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research
(project No. 17-20-03072).
For citation: Gorelik A. V., Orlov A. V., Speranskiy D. V. Resource optimization in management
of technical maintenance of automation and remote control systems. Izvestiya of Saratov Uni-

versity. Mathematics. Mechanics. Informatics, 2021, vol. 21, iss. 3, pp. 379–389 (in Russian).
https://doi.org/10.18500/1816-9791-2021-21-3-379-389
This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0
International License (CC-BY 4.0)

Введение

Управление деятельностью любых объединений, предприятий и других подразде-
лений принято делить на различные виды, в том числе на социальное управление
(общественными процессами, людьми и организациями), естественное (например,
процессами жизнедеятельности живых организмов), техническое (например, техно-
логическими процессами) и т. п. [1–3]. В предлагаемой статье основное внимание
будет уделено некоторым важным аспектам технического управления и организа-
ции эксплуатации на примере систем автоматики и телемеханики на железно-
дорожном транспорте, относящимся к сфере интересов авторов статьи. Одна из
основных функций управления — это планирование. Его суть состоит в опре-
делении руководством подразделения стратегической цели и задачи, в принятии
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решений по срокам и способам их достижения, в наиболее эффективном распреде-
лении ограниченных трудовых и материальных ресурсов. Как известно [1], исполь-
зуются различные виды планирования, в том числе стратегическое, тактическое,
централизованное, краткосрочное (текущее), оперативное и т. д. Понятно, что вы-
бор и реализация методов планирования зависит от уровня иерархии подразделений
(правительство, министерство, объединение и т. д.), которыми будет осуществляться
управление. Отметим, что, вместе с тем, методы планирования деятельности подраз-
делений разного уровня иерархии могут иметь одну и ту же теоретическую основу
независимо от их уровня.

Основные проблемы технического обслуживания и ремонта (ТОиР) включают
в себя как экономические (неэффективное расходование средств), так и произ-
водственные (например, увеличение сроков простоев оборудования) составляющие.
В свою очередь, причины этих проблем носят либо организационный (неэффек-
тивные технологические процессы), либо методологический (отсутствие дифферен-
цированных подходов к оборудованию) характер.

В условиях тотальной проблемы ограниченности ресурсов и безграничности
потребностей перед предприятиями остро стоит вопрос повышения операционной эф-
фективности. ТОиР традиционно являются «черной дырой» для бюджета, посколь-
ку текущий уровень износа оборудования в разного рода службах часто превы-
шает 60%. Это послужило причиной широкого применения тактики минимальных
расходов: работа оборудования «на отказ», минимизация запасов и ресурсов для
ТОиР. Ускоряющиеся процессы устаревания оборудования и ухудшения условий его
эксплуатации в отраслях не позволяют продолжить сокращение затрат на ТОиР
по аналогичной схеме. Сложившаяся общая система управления приводит к неэф-
фективному расходованию выделяемых средств, т.е. не позволяет трансформировать
затраты в улучшение производственных показателей, в том числе и служб ТОиР.

Анализ информации о различных известных предложениях по оптимизации
операционной деятельности служб ТОиР дает возможность указать проблемные
области в системе организации управления ими. Мы не будем останавливаться
на них, но, вместе с тем, отметим, что эти области в значительной мере опре-
деляются особенностями конкретного производства. По нашему мнению, лишь де-
тальная проработка особенностей конкретного предприятия или организации может
позволить осуществлять эффективное планирование и распределение ресурсов для
службы ТОиР этого предприятия или его подразделения.

Отметим, что оптимизация ресурсов для подразделений различных уровней
иерархии, связанных с эксплуатацией систем железнодорожной автоматики и те-
лемеханики (ЖАТ), в связи с их многочисленностью является проблемой, актуаль-
ность которой не нуждается в комментариях.

Основные трудности в решении названной проблемы (они относятся и к другим
техническим системам) определяются рядом факторов. К числу важных относятся
следующие: ограниченность финансовых ресурсов; их не всегда рациональное рас-
пределение; невысокое качество технической эксплуатации инфраструктуры ЖАТ
(несвоевременная замена оборудования, нарушение сроков проведения ремонтных
работ); старение устройств ЖАТ (до 80% устройств функционирует с превышением
назначенного срока службы); существенное изменение показателей качества функ-
ционирования средств ЖАТ (интенсивность отказов, приводящих к задержке поез-
дов, коэффициент готовности).

К сожалению, применяемые сейчас подходы к управлению ресурсами и риска-
ми при эксплуатации транспортной инфраструктуры не всегда эффективны и не
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удовлетворяют в полной мере современным требованиям, в частности требованиям
компании ОАО «РЖД».

В настоящее время компания ОАО «РЖД» приступила к реализации программы
цифровой трансформации, которая должна существенно повысить эффективность
работы всех структурных подразделений [4]. В хозяйстве автоматики и телеме-
ханики имеется задел, обусловленный широким внедрением различных инфор-
мационных систем для сбора первичных данных о различных объектах транс-
портной инфраструктуры. К настоящему времени объем регистрируемых данных
достаточно велик, они по-разному структурированы и имеют разные форматы,
поэтому эти статистические данные относятся к разряду BIG DATA. Серьезная проб-
лема для хозяйства заключается в том, что первичные данные невозможно интер-
претировать с позиции качества функционирования систем ЖАТ, что крайне важно
для оценки результативности усилий обслуживающих ее подразделений. Поэтому в
рамках цифровой трансформации в хозяйстве автоматики и телемеханики впервые
рассматривается возможность реализации прескриптивной и предиктивной ана-
литики для решения задач управления процессом технической эксплуатации транс-
портной инфраструктуры, включающей в себя обслуживание и текущий ремонт,
капитальный ремонт, модернизацию и замену аппаратуры. Задачи предиктивной
аналитики к настоящему времени частично решены. Определена номенклатура
показателей качества функционирования транспортной инфраструктуры и выяв-
лены некоторые общие зависимости между ними. Кроме того, автоматизированы
расчеты показателей качества функционирования инфраструктуры и деятельности
структурных подразделений [5]. Учитывая величину парка различных устройств
на сети РЖД и острую потребность в экономии ресурсов, принятие различных
управленческих решений сводится к решению комбинаторных задач очень большой
размерности.

Заметим, что в управлении техническим содержанием инфраструктуры в ОАО
«РЖД» математические методы оптимизации до настоящего времени не применя-
лись.

Что касается железных дорог в развитых зарубежных странах, то в настоящее
время перед многими из них стоят аналогичные задачи оптимизации различных
процессов, связанные с феноменом больших данных. В частности, для железно-
дорожного транспорта Северной Америки в настоящее время исследуются задачи
обработки, анализа BIG DATA и оптимизации процессов технического обслуживания
подвижного состава и пути [6]. Проблема цифровой трансформации, умного анализа
данных и принятия решений в области оптимизации процессов стоит и перед же-
лезными дорогами Германии [7, 8], а также ряда стран Европейского сообщества,
где реализуется проект единых железных дорог. В связи с этим рассматриваемая
в статье проблема может представлять интерес не только в рамках компании ОАО
«РЖД», но и для инфраструктурных подразделений железнодорожных компаний в
различных, в том числе развитых, странах.

1. Методология управления ресурсами для улучшения качества
функционирования устройств ЖАТ

Для повышения эффективности управления ресурсами, рисками и анализом
надежности объектов транспортной инфраструктуры представляется необходимым
создание некой общей методологии — методологии УРРАН. Применительно к
хозяйству железнодорожной автоматики и телемеханики основы данной методо-
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логии подробно рассмотрены в работах [9–11]. Данная методология содержит состав-
ляющие, адаптированные к решению задач из названного комплекса как для конк-
ретных структурных подразделений, так и для отдельных устройств и систем ЖАТ.
Конечной целью использования методологии УРРАН является минимизация затрат
в процессе жизненного цикла устройств и систем ЖАТ. Такая минимизация может
быть достигнута в конечном итоге за счет строгой математической постановки ряда
оптимизационных задач и разработки методов их решения.

Естественными источниками минимизации могут служить два следующих фак-
тора:

1) реализация процесса технической эксплуатации по результатам оценки фак-
тического технического состояния систем и устройств ЖАТ в различные моменты
времени в течение жизненного цикла;

2) адресное распределение ограниченных ресурсов с учетом фактически выяв-
ленной потребности.

С учетом специфики в упомянутых выше задачах оптимизации должны удов-
летворяться некоторые очевидные ограничения. Ясно, что ряд показателей качества
функционирования систем и устройств ЖАТ должен находиться в пределах
граничных (допустимых) значений (уровень рисков, показатели структурной и
функциональной надежности, показатели безопасности). Кроме того, количество
и виды ресурсов должны быть ограничены для структурного подразделения
соответствующего уровня на заданный интервал времени значениями, которые
директивно определяются подразделениями верхних уровней иерархии.

В качестве основы для технического обеспечения методологии УРРАН це-
лесообразно использовать существующие и разрабатываемые в настоящее время
информационные системы (ИС), предназначенные для сбора данных и управления
действующей транспортной инфраструктурой. Известно, что эксплуатируемые ны-
не ИС содержат программные модули, реализующие расчеты различных показате-
лей качества функционирования реальных средств ЖАТ. Кроме того, эти ИС обес-
печивают возможность получения данных о затратах ресурсов для выполнения меро-
приятий из востребованного перечня. В ряде случаев ИС располагают информацией
о некоторых технических эффектах от реализации упомянутых мероприятий в про-
цессе эксплуатации устройств ЖАТ. Понятно, что для дальнейшего развития и повы-
шения эффективности практического применения методологии УРРАН возможности
существующих ИС должны быть расширены за счет дополнения их новыми
программными модулями с целью обеспечения качественного оперативного управ-
ления. Отметим, что принимаемые решения по управлению обязаны базироваться
на реальных статистических данных о функционировании систем ЖАТ в различные
временные интервалы.

Предполагается, что методология УРРАН, поддерживаемая возможностями
соответствующей ИС, должна быть ориентирована на использование подразде-
лениями разного уровня иерархии.

Что касается подразделений, непосредственно занятых эксплуатацией множества
устройств и систем, то для них, по-видимому, наиболее востребованными будут
возможности минимизации стоимости жизненного цикла и распределение меро-
приятий или ресурсов между отдельными компонентами упомянутого оборудования
в пределах ответственности подразделения.

Для структурных подразделений более высокого уровня иерархии должна
быть обеспечена возможность планирования мероприятий в пределах их производ-

Информатика 383



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Математика. Механика. Информатика. 2021. Т. 21, вып. 3

ственной ответственности, распределения ресурсов между подчиненными им под-
разделениями, расчета объема выделяемых ресурсов для конкретных подчиненных
им подразделений (при известных показателях его текущей и прогнозируемой
деятельности), определения комбинации различных ресурсов или мероприятий для
достижения максимального эффекта.

2. Оптимизационные задачи, возникающие при минимизации затрат
в процессе жизненного цикла систем и устройств ЖАТ

Жизненный цикл изделий, как известно [12, 13], можно разделить на два
основных периода. Первый из них, именуемый реализационным, связан с разработ-
кой технических требований к изделию, процессом его проектирования, производ-
ства, установки и принятия к эксплуатации. Для эксплуатируемого изделия затраты
в этом периоде уже выполнены на момент передачи изделия структурному под-
разделению и известны. Заметим, что эти затраты обычно представляются в виде
конечномерного вектора с вещественными координатами. Каждая координата есть
величина, соответствующая видам затрат по одному из общего перечня выполненных
затрат.

Второй период, именуемый эксплуатационным, связан с техническим обслужи-
ванием. Затраты в этот период складываются из текущих эксплуатационных расхо-
дов и инвестиций на модернизацию и капитальный ремонт. Этот вид затрат во
многом определяется стратегией и тактикой, выбранными эксплуатирующим изде-
лие структурным подразделением. Данные о затратах представляются в виде век-
тора, как и в реализационном периоде.

Заметим, что минимизация затрат на техническую эксплуатацию в значительной
мере будет зависеть от эффекта, достигаемого за счет использования результатов ре-
шения оптимизационных задач, возникающих именно в эксплуатационном периоде.

Приведем некоторые оптимизационные задачи, результаты решений которых це-
лесообразно использовать для минимизации затрат на техническое обслуживание и
ремонт устройств или систем ЖАТ. Для решения этих задач необходимо создание
соответствующих программных модулей, включаемых в виде составляющих в ИС,
поддерживающих методологию УРРАН.

1. Задачи получения прогнозной оценки длительности жизненного цикла из-
делия (ДЖЦ) и определения моментов времени проведения мероприятий для уве-
личения ДЖЦ.

В качестве математической модели при решении этой задачи используется
ориентированный граф или сеть [14–16]. Вершины сети нумеруются в порядке
возрастания целыми числами начиная с 1 и наносятся на временную сетку с учетом
момента времени выполнения некоторого мероприятия. Вершины сети соединяются
ориентированными дугами с именами Mi, каждому из которых соответствует неко-
торое мероприятие, а также величины Ri, определяющей их «стоимость» (в виде
затрат ресурса определенного вида).

Отметим, что значения Ri могут быть определены по усредненной динамике фак-
тического состояния систем и устройств ЖАТ. В этом случае для других систем того
же типа в аналогичных условиях эксплуатации сети будут идентичными. Однако по
мере наработки размер области решений при поиске оптимума будет уменьшаться, а
вершины сети могут смещаться по временной сетке.

На рис. 1 приведен пример сети, являющейся математической моделью описы-
ваемой задачи.
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Рис. 1. Модель жизненного цикла устройств ЖАТ
Fig. 1. Life cycle model of RAT devices

Задача состоит в поиске минимального по длине пути в сети из ее начальной
вершины в конечную, длина которого дает решение рассматриваемой задачи. Здесь
под длиной пути понимается сумма «стоимостей» всех дуг, входящих в этот путь.

Сформулированная задача может быть решена несколькими методами. Для сети
с относительно небольшим числом вершин пригоден известный метод критического
пути [17], а также сетевой график [17]. Для сети большой размерности потребуется
разработка эволюционных алгоритмов [18], например генетических [19] или му-
равьиных [18].

Следует обратить внимание на следующие обстоятельства, которые должны быть
учтены при решении оптимизационной задачи:

– ДЖЦ изначально не может быть определена с большой точностью. Она зависит
от фактической динамики состояния изделия ЖАТ и других факторов. Это приводит
к необходимости периодического повторного решения оптимизационной задачи;

– мероприятия по технической эксплуатации могут проводиться в различное
время для различных изделий на основе обследования их технического состояния.
При этом каждое мероприятие может по-разному влиять как на один и тот же пока-
затель качества функционирования, так и на разные показатели.

2. Задачи распределения ресурсов для обслуживания однотипных устройств
ЖАТ мероприятием заданного типа.

Предполагается, что на железнодорожной станции эксплуатируется обору-
дование, содержащее однотипные устройства некоторого множества ЖАТ (на-
пример, стрелочные электроприводы), функционирование которых обеспечивается
техническим персоналом станции. Обслуживание этого оборудования состоит из
выполнения ряда мероприятий (либо одного из них, либо некоторого комплекса).
Примером мероприятия может служить замена устройства в целом или отдельных
его деталей и т.п.

Предполагается, что эффект от выполнения конкретного мероприятия из перечня
возможных для одного устройства конкретного типа известен. Этот эффект может
оцениваться, например, или снижением средней величины задержек поездов, вы-
званных отказами рассматриваемых устройств, или увеличением средней величины
остаточного ресурса оборудования ЖАТ, или затратами ресурсов.

Имеются естественные ограничения на количество устройств, подвергаемых
мероприятию (из-за ограничений по времени). При выполнении этих ограничений
требуется определить количество и конкретный перечень устройств, подвергаемых
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одному и тому же заданному мероприятию, чтобы результирующий эффект был мак-
симальным.

Для иллюстрации задачи на рис. 2 представлен возможный план станции с
местами размещения устройств ЖАТ.

1. Эффект
2. Затраты ресурсов

1. Мероприятия

2. Комплекс мероприятий

(R )

M1

1

1y

(R )
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2
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(R )
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3

3y

(R )

Mn

n

n
y

Рис. 2. Схематический план станции с размещением устройств ЖАТ
Fig. 2. Schematic plan of the station with the placement of the railway

equipment

Заметим, что при решении задачи никаких ограничений на расположение элек-
троприводов на станции, а также на очередность и распределение во времени
реализации однотипных мероприятий для различных электроприводов не наклады-
вается.

3. Задачи распределения ресурсов по обслуживанию однотипных устройств
ЖАТ комплексом мероприятий различного типа.

Эта задача отличается от предыдущей тем, что к устройству можно применять
несколько различных мероприятий из заданного перечня. Предполагается, что
разные мероприятия дают разные эффекты, которые являются известными.

Решаемая задача может иметь ограничения, связанные с запретом прово-
дить несколько различных мероприятий для одного и того же устройства или
несовместимостью устройств.

При выполнении этих ограничений требуется определить план проведения меро-
приятий (количество, конкретный перечень устройств, подвергаемых различным
мероприятиям, их последовательность), чтобы результирующий эффект был мак-
симальным.

Две последние задачи являются сложными комбинаторными задачами, для
которых отсутствуют методы получения точных решений (за исключением
перебора). Поскольку практические задачи этого типа имеют большую размерность,
то способ перебора для них исключается. Отсюда вытекает, что для их при-
ближенного решения целесообразна разработка некоторых разновидностей эволю-
ционных алгоритмов, позволяющих, как показывает имеющийся ныне опыт, за
приемлемое время получать достаточно хорошие приближенные решения.

4. Задачи распределения ресурсов по системам ЖАТ в границах производ-
ственной деятельности структурного подразделения.

Начнем с описания реальной ситуации, постоянно имеющей место при обслу-
живании систем ЖАТ. В границах производственной деятельности структурного
подразделения находятся системы ЖАТ на нескольких станциях. Для каждой из
систем ЖАТ известен эффект от проведения различных мероприятий на единицу
оборудования. Для примера в качестве оборудования рассмотрим стрелочные элек-
троприводы. Пусть к каждому стрелочному электроприводу может быть применен
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следующий перечень мероприятий, изменяющих в разной мере эффект функ-
ционирования системы в целом: текущий ремонт или ремонт на месте (М), ремонт
в условиях ремонтно-технологического участка (Р), перестановка в более легкие
условия эксплуатации (П).

Из-за ограниченности ресурсов в течение заданного планового периода струк-
турное подразделение может реализовать ограниченное количество мероприятий
каждого вида. Требуется так распределить мероприятия по системам ЖАТ, чтобы
результирующий эффект был максимальным (минимальным). Сформулированную
задачу далее будем называть задачей распределения ресурсов (ЗРР).

В качестве эффекта для исследуемой задачи может рассматриваться изменение
значения риска экономических потерь, вызванных возможными отказами систем
ЖАТ, показателя надежности, остаточного ресурса, производительности и т.п. [20].

Сформулированная задача является оптимизационной. В зависимости от вы-
бранного показателя эффекта функционирования решение оптимизационной задачи
может сводиться либо к поиску минимума, либо к поиску максимума.

Для некоторой конкретной задачи может существовать несколько различных
подходов, на основе которых разрабатываются различные методы решения. Для
сформулированной нами задачи может быть использован подход, заключающийся
в сведении ее к одному из вариантов классической транспортной задачи Монжа–
Канторовича, для которой разработаны эффективные методы решения [21].

Понятно, что для технических систем, в том числе систем ЖАТ, возможна по-
становка и других оптимизационных проблем «транспортного» типа. Актуальными
могут оказаться ЗРР с ограничениями по минимуму общего времени выполнения
обслуживания систем. Если ЗРР рассматривается в сетевой постановке, то могут
задаваться ограничения на пропускную способность дуг в сети. Последняя интер-
претируется как максимальное число выполняемых мероприятий при переходе от об-
служивания одной системы ЖАТ к обслуживанию другой. Еще один вид оптимиза-
ционной ЗРР может быть аналогичен классической многопродуктовой транспортной
задаче. В таких ЗРР в качестве аналога «продуктов», «потребляемых» каждой кон-
кретной системой ЖАТ, выступает заранее задаваемое множество мероприятий по ее
обслуживанию. Понятно, что дальнейшее расширение перечня подобных оптимиза-
ционных задач вполне возможно.

Заключение

Выскажем некоторые соображения, касающиеся решения сформулированных ти-
пов оптимизационных задач. Для эффективного оперативного управления решение
таких задач необходимо получать за разумное время, поскольку мощности ис-
пользуемой вычислительной техники не безграничны. Это, в частности, означает,
что применяемые методы не должны быть ресурсоемкими (например, не могут
быть ориентированы на полный перебор вариантов значений параметров и т. п.).
Кроме того, в качестве результата может быть использовано приближенное решение,
которое не является абсолютно оптимальным, но, тем не менее, практически вполне
приемлемо. Заметим, кстати, что многие эволюционные алгоритмы, которые исполь-
зуются для решения оптимизационных задач, носят итерационный характер, и с
ростом числа итераций получаемые приближенные решения стремятся, как правило,
к оптимальному.
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Аннотация. Исследованы мобильные роботы со сложным бортовым оборудованием. Показа-

но, что бортовое оборудование для обеспечения требуемых параметров надежности долж-

но обладать отказоустойчивыми свойствами, а для проектирования такого оборудования

необходима адекватная модель оценивания его надежности. Рассмотрен подход, связанный

с созданием модели, основанной на теории параллельных полумарковских процессов. На

первом этапе моделирования определяется срок службы единственного блока в сложном

цикле устранения неисправностей. Получены зависимости для расчета временных интерва-

лов и вероятностей блуждания по обычным полумарковским процессам для общего случая.

На втором этапе обычные процессы включаются в параллельный, который имитирует срок

службы оборудования в целом. Для упрощения расчетов предложена цифровая модель неис-

правностей с использованием процедуры построения гистограмм. Показано, что количество

выборок позволяет контролировать как точность, так и вычислительную сложность проце-

дуры расчета параметров надежности.
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Introduction

Mobile robots that execute target tasks in an aggressive environment are currently
widely used in industry, anti-terrorism operations, technology disaster consequences
elimination, military sphere, etc. [1–3]. The impact of the environment leads to the
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fact that the robot’s onboard equipment reliability indicator, namely mean time between
failures, falls sharply, which reduces the robot’s lifetime in general. To increase the
lifetime, the planned redundancy is introduced into the equipment. Since the reliability
parameters [4–6] of an individual block are limited, this problem can be solved only
systematically, using redundant fault-tolerant structures [7–9]. For proper planning the
redundancy it is necessary to simulate the failure-recovery process of both only units
and equipment as a whole preliminary. The general approach to modeling the reliability
of a system is based on the theory of Markov [10,11] or semi-Markov [12–15] processes
which allow describing a single unit of equipment lifetime. Using more rough Markov
models instead of semi-Markov ones, we downgrade the accuracy of the simulation
procedure. Other approaches to simulation suppose the application of the Monte-Carlo
method [16], the chaos expansion method [17], the graph theory [18, 19] but all
approaches are insufficient, due to the fact that they do not take into account that in
redundant structures a competition effect arises. Below it is proposed to use discrete
semi-Markov models instead of Markov models to describe the competition in fault-
tolerant assemblies in which accuracy can be controlled by changing the number of
samples at distribution densities. Therefore, it is necessary to develop a model whose
accuracy can be estimated and increased/decreased in accordance with the solvable
reliability problem, which explains the necessity and relevance of this study.

1. The approach to simulation of fault-tolerant systems

Mobile robot equipment, in which the fault-tolerance principle is realized, may be
considered as M units, operated in parallel [20]. Fault/recovery processes in assembly
units develop in parallel, so such an abstraction as M -parallel semi-Markov process [21]
may be obtained to describe the reliability of the assembly as follows:

µ = [µ1, ..., µm, ..., µM ] .

where µm, 1 6 m 6 M is the ordinary semi-Markov process [12–14], which is charac-
terized with a set of states Am =

{
a0(m), ..., aj(m), ..., aJ(m)

}
and a semi-Markov matrix

hm(t) =
[
hj(m),k(m)(t)

]
;

µm = {Am,hm(t)},

where t is the time a0(m); simulates the start of m-th unit exploiting, when it is surely
able to work; aJ(m) is the absorbing state, which simulates the fully destroyed unit;
aj(m), 1(m) 6 j(m) < J(m) simulate other physical states (able to work, short-time
failures, under recovering, etc.);

hm(t) = p⊗ fm(t); (1)

where pm =
[
pj(m),k(m)

]
and fm(t) =

[
fj(m),k(m)(t)

]
are [Jm + 1] × [Jm + 1] stochastic

matrix and matrix of pure time densities, correspondingly.
Semi-Markov matrix (1) has the following features: elements of the matrix hm(t)

zero column, Jm-th row and diagonal elements are equal to zeros. Physically it means,
that any unit cannot return to the beginning of exploiting, cannot return from the
state of complete destruction and cannot switch to the same state, as before switching.
Weighted time densities hj(m),k(m)(t) describe both sojourn time in the state aj(m), and
prior probabilities of switching into conjugative states. Due to there is the only absorbing

392 Научный отдел



E. V. Larkin et al. Modeling the reliability of the onboard equipment of a mobile robot

state in µm, for elements of rows from 0m-th till [Jm−1]-th the next expression is true:

J(m)
∑

k(m)=1(m)

∫ ∞

0

hj(m),k(m)(t) dt = 1, 0(m) 6 j(m) 6 J(m).

Both probabilities pj(m),k(m) and parameters of time densities fj(m),k(m)(t), such as
expectations and dispersions, defining fault/recovery process in m-th unit, depend on
the material, of which the element is made, quality of element manufacturing and
assembling, exploiting conditions, side effects, and so on, and define mobile robots’
reliability in common.

From the common problem of reliability estimation digitizing may be set off three
tasks, which one should fulfill:

– the estimation of the time till failure (random walk from a0(m) till aJ(m));
– the estimation of the time and transition probability of random walk from arbitrary

aj(m) 6= a0(m) 6= aj(M) till arbitrary ak(m) 6= a0(m) 6= aj(M);
– the estimation of the time and probability of returning to aj(m) 6= a0(m) 6= aj(M).
In general, time till failure may be defined as follows [22]:

f̃0(m),J(m)(t) = L−1

[

IR0(m) ·
∞∑

w=1

{L(hm(t))}w · ICJ(m)

]

, (2)

where IR0(m) is the [J(m) + 1]-size row-vector, in which 0(m)-th element is equal to one,

and other elements are equal to zeros; ICJ(m) is the [J(m) + 1]-size column-vector, in

which J(m)-th element is equal to one, and other elements are equal to zeros; L and
L−1 are direct and inverse Laplace transforms, correspondingly. To solve the second
task one should transform hm(t) as follows

hm(t)→ h′
m(t).

During the transformation, the only restriction imposed onto wandering trajectories is
that neither aj(m), nor ak(m) state processes should fall twice. To form hm(t)

′ with such
properties in semi-Markov matrix hm(t) all elements of j(m)-th column and k(m)-th
row should be replaced by zeros. Elements hi(m),l(m)(t) should be recalculated as follows:

h′i(m),l(m)(t) =
hi(m),l(m)(t)

J(m)∑

k(m)=0(m),
k(m) 6=j(m)

pi(m), k(m)

, 0(m) 6 i(m), j(m), k(m) 6 J(m), i(m) 6= k(m).

Stochastic summation of densities, formed on all possible wandering trajectories,
gives the following expression:

h̃′j(m),k(m)(t) = IRj(m) · L−1

[ ∞∑

w=1

{L[hm(t)′]}w
]

· ICk(m), (3)

where IRj(m) is the row-vector, in which j(m)-th element is equal to one, and other

elements are equal to zeros; ICk(m) is the column-vector, in which k(m)-th element is
equal to one, and other elements are equal to zeros.
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In the semi-Markov process hm(t)
′ there are, as a minimum, two absorbing states,

namely ak(m) and aj(m), so the group of events of reaching from is not full, and in

common case h̃′j(m),k(m)(t) is weighted, but not pure density. The state ak(m) from the
state aj(m) may be reached with probability [23]

p̃′j(m),k(m) =

∫ ∞

0

h̃′j(m),k(m)(t) dt

and pure time density of wandering from the state aj(m) to the state ak(m) may be defined
as follows:

f̃ ′
j(m),k(m)(t) =

h̃′j(m),k(m)(t)

p̃′j(m),k(m)(t)
, (4)

when solving the third task, one should execute the following transformation:

hm(t)→ h′′
m(t),

where one row and one column are added to the matrix; complementary, [J(m) + 1]-th
row should be fulfilled with zeros; j(m)-th column at first should be carried over the
complementary -th column, and then it should be fulfilled with zeros. Stochastic sum-
mation of densities, formed on all possible wandering trajectories, gives next expression:

h̃′′j(m),k(m)(t) = IRj(m) · L−1

[ ∞∑

w=1

{L[hm(t)′′]}w
]

· ICJ(m)+1, (5)

where IRj(m) is the [J(m) + 2]-size row-vector, in which jm-th element is equal to one,

and other elements are equal to zeros; ICJ(m)+1 is the [J(m) + 2]-size column-vector, in

which [J(m) + 1]-th element is equal to one, and other elements are equal to zeros.
In the semi-Markov process h′′

m(t) there are two absorbing states, namely aJ(m) and
aJ(m)+1, so the group of events of reaching aJ(m)+1 from aj(m) is not full and in common

case h̃′′j(m),J(m)+1(t) is weighted, but not pure density. The state aJ(m)+1 from the state
aj(m) may be reached with probability

p̃′′j(m),J(m)+1 =

∫ ∞

0

h̃′′j(m),J(m)+1(t) dt

and during pure time density

f̃ ′′
j(m),J(m)+1(t) =

h̃′′j(m),J(m)+1(t)

p̃′′j(m),J(m)+1(t)
. (6)

2. Sampling of time densities

As it follows from (2), (3), (5), expressions for calculation of densities f̃0(m),J(m)(t),

f̃ ′
j(m),k(m)(t), f̃

′′
j(m),J(m)+1(t) are too complicated to use them for analysis of robotic system

reliability, due to the fact there is so-called “competition” [20, 21] for failure among
equipment units. So, to investigate the reliability of the robotic system as a whole, one
should use any approach to densities mentioned.

Let us consider generalized density

φm(t) ∈ {f̃0(m),J(m)(t), f̃
′
j(m),k(m)(t), f̃

′′
j(m),J(m)+1(t)}.
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In the most general case φm(t) is a continual function with the next common properties:

0 6 tmin 6 arg[φm(t)] 6 tmax <∞.

Time density φm(t) may be represented as a histogram. For this purpose domain
[tmin, tmax] should be divided into X intervals, 0 6 t < τ1, ...,τx−1 6 t < τx,
...,τX−1 6 t < ∞, as it is shown in the Figure. For simplification of the model, it
is advisable to do both borders τx between histogram intervals and sampling points θx
representing intervals, uniform for all 1 6 m 6M .

p
f q 2q 1 q x q X

p m x,

pm,2

p m,1

p m X,

t0 t1 tx-1 tx tX-1 tX t

... ...

... ...

f ( )t
m

D

Figure. Time density sampling

Histogram intervals width D is as follows:

∆ =
τ1 − τX−1

X − 2
, (7)

where X is the quantity of histogram intervals; τ1 and τX−1 are the right border of the
first interval and the left border of the X-th interval.

Values of intervals are equal to

πm,x =

∫ r(x)

l(x)

φm(t) dt, (8)

where l(x) 6 t 6 r(z) are left and right limits of integration interval;

l(x) = {τ1 +∆(x− 2)}, when 2 6 x 6 X,

r(x) = {τ1 +∆(x− 1)}, when 1 6 x 6 X − 1.

Sampling points, representing histogram intervals, are as follows

θx = τx −
∆

2
.

In a discrete model, every interval of the histogram is represented as weighted
shifted degenerative distribution law, so the time density of the described histogram is
as follows:

φ̃m(t) =
X∑

x=1

πm,x · δ(t− θx), (9)
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where δ(...) is the shifted Dirac δ-function;πm,x is the weight of Dirac function:

X∑

x=1

πm,x = 1.

The error of digitizing may be estimated as follows:

ǫm =

∫ l(0)

0

φm(t) dt+
X∑

x=1

∫ r(x)

l(x)

|φm(t)− πm,k| dt+
∫ ∞

τ(K)

φm(t) dt.

One would admit that there are no restrictions, imposed on φm(t), besides
arg[φm(t)] > 0. Expression (9) satisfies this restriction so process µ still remains the
semi-Markov one.

3. Interaction in fault-tolerant system

Mobile robot redundant units, assembled into the fault-tolerant structures during
operation, compete for failure. The result of this competition is the failure of m-th unit
the first or not the first. The lifetime of M -units redundant structure is as follows
[20,21]:

φν(t) =

d{1−
M∏

m=1

[1− Φm(t)]}

dt
, (10)

where Φm(t) is the distribution function;

Φm(t) =

∫ t

0

φm(ξ) dξ. (11)

The weighted time density, the probability, and the pure time density of winning the
competition for failure by the m-th unit are as follows

ϑν,m(t)φm(t)
M∏

l=1
l 6=m

[1− Φl(t)], πν(m) =

∫ ∞

0

ϑν,m(t) dt, φν,m(t) =
ϑν,m(t)

πν,m
, (12)

where ϑν,m(t) is the weighted time density; πν,m is the probability; φν,m(t) is the pure
time density of winning by the m-th unit.

When φm(t) is transformed into its discrete analog φ̃m(t), as it is shown at (9), the
time distribution function is transformed to Φ̃m(t):

Φ̃m(t) =

∫ t

0

φ̃m(ξ) dξ =
X∑

x=1

πm,x · η(t− θx), (13)

where η(t− θx) is the shifted Heaviside function.
Dependence (12) may be transformed into the sequence of samples as follows:

Φ̃m(t)→ Φm(t) =
X∑

x=1

[(
x∑

y=1

πm,y) · δ(t− θx)], (14)
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where
x∑

y=1

πm,y is the nomination of the function Φm(t) sample at the point θx.

Accordingly, 1− Φm(t) function may be transformed into discrete form as follows:

[1− Φm(t)] =
X∑

x=1

[(
X∑

y=x+1

πm,y) · δ(t− θx)].

Combinations of φ̃m(t) and [1− Φm(t)] permit us to construct the discrete analog ϑν,m(t)
of function (10). It is necessary to admit, that when time intervals are described with
continual functions φm(t),1 6 m 6 M , then there may be only one winner in the com-
petition(10) due to the fact, that probability of competition draw, even in the case of
paired races, is too small in comparison with probabilities of winning by one of the
participants. When time intervals are described with discrete distribution function, a
draw effect emerges with probabilities, comparable with winnings and losing probabili-
ties due to the fact, that time interval τx−1 6 t < τx may include number of events. To
determine possible combinations φ̃m(t) and [1− Φm(t)] it is necessary to consider data,
which includes M binary digits:

n = 〈n(1), ..., n(m), ..., n(M)〉,

where inside triangle brackets there is the code, obtained by means of Cartesian expo-
nentiation to M -th degree the set [0, 1]; n(m) ∈ [0, 1] is binary digit 0 6 n < 2n.

All codes n may be gathered onto set N , which is divided onto subsets Nl:

N = N0, ..., Nl, ..., NM ,

where Nl is the subset of codes, which include l “nulls” and M -l “ones”. In turn,

Nl = {n1(M,l), ..., nc(M,l), ..., nC(M,l)},

where nc(M,l) is c(M, l)-th M -digits code, including l “nulls” and M − l “ones”; C(M, l)
is common quantity of such codes; c(M, l) is the index, which numerates codes in the
set Nl;

C(M, l) =
M !

l! · (M − l)!
,

nc(M,l) = 〈n[1, c(m,L)], ..., n[m, c(m,L)], ..., n[M, c(m,L)]〉,
n[M, c(m,L)] ∈ [0, 1]. (15)

The function of two parameters, namely, time and m-th code digit state n[m, c(M, l)]
should be introduced to describe distribution:

ψ{t, n[m, c(M, l)]} = {φ̃m(t) when n[m, c(M, l)] = 0}. (16)

A competition outcome, alike (11), when l units of M failure during the time interval
τx−1 6 t < τx, may be expressed as

ϑ̃ν,l/M(t) =
M∑

m=1

C(M,l)
∏

c(M,l)=1

ψ{t, n[m, c(M, l)]}.
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The probability and pure discrete time distribution and mean time of l/M units simul-
taneous failure are as follows:

π̃ν,l/M =

∫ ∞

0

ϑ̃ν,l/M(t)dt, φ̃ν,l/M(t) =
ϑ̃ν,l/M(t)

π̃ν,l/M
, π̃ν,l/M =

∫ ∞

0

t · τ̃ν,l/M(t) dt.

Let some robot fault-tolerant assemble to be workable until among all M units at least
one unit stays “alive”. There are 2M−1 combinations of reaching unworkable state, e. g.,
3-units assemble may fail as 1+1+1, 1+2, 2+1, 3. Analysis of every combination gives
different probabilities and pure time densities for evaluation of assemble “lifetime”. So it
is necessary to evaluate time till failure for every combination, and then stochastically
summarize them.

4. Digital calculation of reliability parameters

The above theoretical calculations follow the digital method of fault-tolerant system
reliability parameters estimation.

1. Working out the model of single unit failure/recovery process and calculation time
density till failure of this unit accordingly (2), (4), (6).

2. Transformation of time density into discrete form accordingly (7), (8).
3. With use of the formulae (13), (14), (15), (16), calculation discrete distribution of

assembling “lifetime” for different combinations of units failures/recoveries.
4. Estimation of reliability parameters of the fault-tolerant assembles as a whole.

Conclusion

As a result, the task of designing fault-tolerant assemblies was proposed to be divided
into two stages:

– development of conventional semi-Markov models of individual units, and conver-
sion it to the discrete form;

– analysis of a parallel discrete semi-Markov process to obtain the reliability param-
eters of equipment as a whole.

The proposed approach allows us to create a model of a redundant system with any
degree of accuracy, to develop a method for optimizing a fault-tolerant system based on
the approach of a discrete model. Further research in this area may be aimed at modeling
many practical redundant systems with complex interactions between components and
complex “life cycle” algorithms.
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Аннотация. Граф G = (V, α, f)— это цветной граф с определенной на множестве его вершин

функцией раскраски f . Цветной граф G∗ называется реберным 1-расширением цветного

графа G, если граф G можно вложить с учетом цветов в каждый граф, получающийся

из графа G∗ удалением любого его ребра. Реберное 1-расширение G∗ графа G называется

минимальным, если граф G∗ имеет столько же вершин, сколько содержит исходный граф
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G, а среди всех реберных 1-расширений графа G граф G∗ имеет минимальное число ребер.

Рассматривается задача поиска минимальных реберных 1-расширений цветного графа без

проверки на изоморфизм. Предлагается алгоритм поиска множества всех неизоморфных
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Introduction

There are many vital areas where high-technological computing devices and systems
are used. The importance of these systems creates high availability requirements for
them. These requirements could be met if system architecture is designed, which should
satisfy all demands. One of these demands is fault tolerance. Fault tolerance term was
proposed by A.Avizienis [1] and defines the property that enables a system to continue
operating properly in the case of some components failure.

Fault tolerance research was made by J. P.Hayes [2] and had a huge impact. Hayes
researched critical faults when failed components were totally removed from the system,
and suggested considering fault tolerance problems on a graph model. Such a model con-
siders critical fault as a vertex removal from a graph. Moreover, Hayes proposed several
algorithms for building k-fault tolerance implementation of the system. k-fault means
that system continues operating properly in the event of the failure of k components at
one time.

In the 90s, the famous American mathematician Frank Harary together with John
P. Hayes [3, 4] generalized a fault tolerance graph model in the case of connections
faults between system components. They proposed this model as an edge fault tolerance
system implementation.

Let the system be an edge k-fault tolerance implementation of an original system
if the fault of any k edges leads to the graph which includes the graph of an original
system. Edge k-fault tolerance system implementation could be described as adding ex-
tension connections between components. Extension items are masked in regular system
work. When a fault occurs, the system reconfigures itself to achieve an original state.
M.B.Abrosimov [5] suggested calling the edge k-fault tolerance system implementation
an edge k-extension of a graph.

There is proof that finding edge k-extension of a graph is the NP -complete prob-
lem [6]. At the beginning of fault tolerance research [5], a backtracking algorithm of
generating all minimal edge k-extensions of graphs was suggested which will be referred
to as ME-kE. The algorithm uses brute force of all possible solutions and is hard in
multithread implementation, but it is universal and convenient for modifying.

One of the most effective improvements of the backtracking algorithm is an isomor-
phism rejection technique [7]. This technique allows us to reject all isomorphic graphs
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and keeps only non-isomorphic. Moreover, it allows us to get rid of comparing each of
the two graphs on isomorphism.

There are two effective and efficient approaches to this technique. The first approach
was described in the Read –Faradzhev method [7], the second one was proposed by
McKay [6].

M. B. Abrosimov, H. H. K. Sudani and A. A. Lobov [8] suggested the algorithm of
construction of all minimal edge extensions of the graph with isomorphism rejection.
I. A. K. Kamil, M. B. Abrosimov and A. A. Lobov [9] proposed the similar results for
minimal vertex extensions.

1. The search problem for edge extensions of colored grpahs

This article is a logical continuation of edge extensions research and considers the
problem of search for edge extensions of graphs with defined coloring function. There
are various ways to define the problem for colored graph edge extensions. We can
choose different coloring functions for graphs: vertex coloring, edge coloring, combined,
i.e. vertices with edges coloring. This article considers only edge extensions for graphs
with vertex coloring. Let us define several common terms. We are considering only
undirected graphs.

1.1. Colored graphs and edge extensions definitions

Definition 1. Let G = (V, α) be a graph, and i ∈ N. Then function f : V → {1, . . . , i}
is vertex i-coloring of graph G and f(v), v ∈ V is the color of vertex v. Graph with
coloring function is usually referred to as a graph with colored vertices, or a colored
graph. Colored graphs notation looks like G = (V, α, f).

Definition 2. Graph GR = (VR, αR, fR) is edge k-extension (E-kE) implementation
of the i-colored graph G = (V, α, f), where k ∈ N if graph G could be embedded with
the preservation of its colors into each subgraph of GR which could be constructed by
removing any of its k edges.

In other words, graph G should be embedded in any subgraph of GR constructed by
removing its any k edges, with preservation of the original coloring function.

Definition 3. Graph G∗ = (V ∗, α∗, f ∗) is minimal edge k-extension (ME-kE) imple-
mentation of the i-colored graph G = (V, α, f), where k ∈ N if the following criteria are
satisfied:

1) graph G∗ is an edge k-extension of the colored graph G;
2) graph G∗ has the same number of vertices as the original graph G;
3) the number of edges in G∗ set is the minimal around all graphs, which met the

first two criteria.

In the case of specified coloring function, edge-fault tolerant implementation of the
graph should have a special property. This property is the preservation of the coloring of
an original graph after reconfiguration. Such property can be formulated in the context
of some computing system with different types of components. The edge-fault tolerant
implementation of the original system must preserve the number of the components of
different types and connections between them.

The problem of preserving original coloring is a non-deterministic computational
complexity so it has no efficient solution. This article suggests some ideas to accelerate
the search for extensions search with a coloring preservation property.
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1.2. Isomorphism rejection approach for the search of edge extensions

Despite [8, 9], we are considering different methods to achieve a solution for an
edge extensions search problem. This paper uses the Brendan McKay method [6] of an
isomorphism rejection. The main feature of the method is a specific way of candidates
generation. A candidate is some structure in this context, e.g. graph, system, device,
etc. Generation happens iteratively from low to high: from an ancestor to a descendant.
Each candidate could be a descendant of a few ancestors. To implement generation of
all structures without isomorphism verification, McKay suggests following these steps.

1. Define the unique canonical ancestor and its own way of generation for each
structure.

2. Accept the structure only in the case it is generated by the chosen way from the
canonical ancestor.

3. Generate all non-isomorphic structures from the ancestor only once.
Usually, the canonical ancestor form is called the canonical code of a structure.

Within this article, it is a canonical code of the graph.
Let us define a canonical code and a canonical way to generate structure from. The

canonical code is a pair (µmax(G), FC(G)), where µmax(G) is a maximal matrix code
of the graph G and FC(G) is a special prime coloring code of the graph G, which we
consider below.

2. Maximal matrix code of defined graph as a part of the canonical code

We need to construct maximal matrix code µmax(G) for the defined graph as a part
of canonical code for the McKay method. The maximal matrix code is a convenient
way to define non-isomorphic graphs because it is a graph’s complete invariant [10].
As we are considering only undirected graphs, µmax(G) will be constructed only by the
right upper triangle of an adjacency matrix. Any convenient method to receive maximal
matrix code could be chosen.

The applicable way of generation for µmax(G) needs to be found. Obviously, it should
guarantee that adding another edge between two representative items of different simi-
larity classes does not violate the maximal property of the code. In other words, obtained
maximal matrix codes should preserve canonical property. Let us consider vertices sim-
ilarity definitions in terms of this article [6].

Definition 4. A colored graph’s automorphism is an isomorphism of a colored graph
on itself. In other words, it is a permutation of colored vertices in such a way that the
edge set is not changed.

Definition 5. Two vertices are similar if and only if there is an automorphism which
reflects one vertex to another.

Definition 6. The similar vertices set are called an orbit.

The article proposes the algorithm of constructing all new non-isomorphic graphs
from a defined maximal matrix code by adding one additional edge. This algorithm
meets maximal property requirement.

Let us define function Orb(G)[v] which results in a set of vertices similar to v.
The algorithm’s input is µmax(G

′) of graph G′ and f(G′) is the graph’s coloring. The
output of the algorithm is a set of maximal matrix codes which are constructed from
the original graph by adding one additional edge. The algorithm follows these steps.
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1. Calculate an orbit set Orb(G′) of the defined graph according to coloring function
if it exists.

2. Calculate a set of representative vertices Porb from orbits set, where each item will
be the first item from each orbit in Orb(G′).

3. For each vertex v define a set Alwv. It contains vertices in which additional edges
are allowed and are based on the following criteria:
• each vertex from the same orbit as v vertex is allowed;
• any vertex from the other orbit than v vertex is allowed if it is in Porb, i. e.
p ∈ Alwv ⇔ p ∈ Porb, and its number is greater than the number of v vertices.

4. For each vertex v from Porb, we build new codes by adding one additional edge to
µmax(G

′) with the following criteria:
• consider u ∈ Alwv;
• v < u, where the number of vertex u should be greater than the number of

vertex v;
• (v, u) /∈ α′.

5. Type all generated codes as maximal matrix codes of non-isomorphic graphs which
are constructed from G′ by adding one additional edge.

We discover that during the implementation it is more efficient to consider a number
of vertices from high to low on step 4.

The described algorithm allows us to specify the canonical way to obtain µmax(G)
descendants without coloring preservation.

3. Prime coloring code for preserving coloring property in edge extensions

Now let us extend the results above with the coloring preservation requirement’s
solution. As it was described above, the coloring code will be considered. The colors
will be coded as integers with zero-indexing. It will help in further implementations.

For an i-colored graph, the coloring vertex code of the vertex v is a structure
f(v) (|f0| , |f1| , . . . , |fi−1|), where f(v) is a color of v and |fj| is a number of j-colored
neighbors of vertex v. For example, for some vertex v of the 2-colored graph the coloring
vertex code equals to 0(3, 0), which means that f(v) = 0 and v has three neighbors of
color 0 and zero neighbors of color 1.

The vector of such coloring vertex codes structures the coloring code of the graph.
This coloring code is not convenient because comparing two coloring codes means
using some backtracking method which is slow. This demands using a more efficient
modification of the coloring code.

Let us choose for each color two unique prime numbers. The first number fs(fj)
could be small, the second number sc(fj) should be greater than fs(fj)

n, where n is a
number of vertices in the graph. Then for each coloring vertex code, we can calculate
the number called prime coloring vertex code. For the coloring vertex code from the
previous example, prime coloring vertex code will be the following:

fc(v) = sc(f(v)) · fs(f0)|f0| · fs(f1)|f1| · . . . · fs(fi−1)
|fi−1|.

Obviously, this code is a multiplication of prime numbers. Vector of prime coloring
vertex codes forms the prime coloring code of the defined graph. Let us define it as
FC(G) = {fc(v)|G = (V, α), v ∈ V }. Therefore graphs’ colorings G and G′ inclusion
check of the preservation of colors could be described in the following algorithm.

Define the function FC(G)[v] = fc(v), where v is a vertex from graph G.
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The input of the algorithm are FC(G) non-increasing ordered and FC(G′) non-
increasing ordered. The result is “YES” or “NO” depending on the answer, whether G
coloring is preserved in graph G′ or not. The algorithm follows the steps.

1. i = 0, j = 0.
2. If i > |FC(G′)| and j > |FC(G)|, then type “YES” and exit.
3. If i > |FC(G′)| and j 6 |FC(G)|, then type “NO” and exit.
4. If j > |FC(G)|, then type “YES” and exit.
5. If FC(G′)[i]modFC(G)[j] = 0, then j = j + 1.
6. i = i+ 1 and go to step 2.

Obviously, the described algorithm allows us to find an answer, whether the colored
graph G is included into the colored graph G′.

4. The search algorithm for all minimal edge k-extensions of an undirected
colored graph

The previous sections 2 and 3 suggest two algorithms to cover canonical code
generation and coloring preservation cases. Therefore we can formulate the algorithm
of searching all minimal edge extensions based on the isomorphism rejection technique.

On the input, the algorithm takes µmax(G) of an undirected i-colored n-vertex graph
G. The result is a set of maximal matrix codes for all non-isomorphic edge k-extensions
of the defined graph. The algorithm offers the following steps to proceed.

1. Calculate G prime coloring code: FCorg = FC(G).
2. Define a new graph as a copy of the original one: G′ = G.
3. Append a new graph G′ to a list of candidates CD: CD ← G′.
4. ci = 0.
5. If |CD| = 0, then exit.
6. cd = CDci, ci = ci+ 1.
7. Calculate maximal matrix code for graph cd: µmax(cd).
8. Calculate new candidates CDnew from graph cd using the algorithm from section 2,

which should take µmax(cd) and f(cd) as input.
9. If |CDnew| = 0, then go to step 5.

10. Define set of extensions EXT = ∅.
11. i = 0.
12. Get i-th item from candidates list Gi ∈ CDnew to verify whether the candidate is

applicable to minimal edge extension requirements.
13. Iteratively remove each permutation of k edges from Gi.
14. For each G∗

i obtained by removing edge permutation calculate prime coloring code
FC(G∗

i ) and run algorithm from section 3 to compare FC(G∗
i ) non-increasing

ordered and FCorg non-increasing ordered.
15. If the algorithm’s result is “YES”, then Gi is a minimal edge k-extension, append

it to EXT : EXT ← Gi.
16. i = i+ 1.
17. If i < |CDnew|, then go to step 12.
18. If |EXT | 6= 0, then type EXT as a set of maximal matrix codes of all non-

isomorphic minimal k-extensions of the defined undirected i-colored n-vertex graph
and then exit.

19. Push items of CDnew to the end of CD : CD ⇐ CDnew and go to step 5.
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The algorithm accepts multithread implementation. It can be achieved by producer-
consumer architecture, where CD contains required candidates, and different threads
take it from CD and check whether the candidate is applicable for the resulting set of
extensions.

5. Time estimation of the searching algorithm implementation

The resulting algorithm was implemented and tested on undirected graphs with the
different numbers of vertices with 2 colors. The time estimation results are reflected in
the Table. The graph’s coloring is imagined as a vector of colors (f(0), f(1), . . . , f(n−1)),
where f(v) stands for the color of vertex v ∈ V .

Table

The search algorithm’s time estimation on undirected colored n-vertex graphs

n Coloring vector The amount of graphs Total time Average time, ms.

5 (0, 1, 1, 1, 1) 33 300 ms. 9

5 (0, 0, 1, 1, 1) 33 360 ms. 11

6 (0, 1, 1, 1, 1, 1) 156 18 sec. 122

6 (0, 0, 1, 1, 1, 1) 156 15 sec. 195

6 (0, 0, 0, 1, 1, 1) 156 12 sec. 78

7 (0, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 1044 7 m. 34 sec. 419

7 (0, 0, 1, 1, 1, 1, 1) 1044 7 m. 6 sec. 405

7 (0, 0, 0, 1, 1, 1, 1) 1044 6 m. 48 sec. 391

8 (0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 12345 2 h. 30 m. 2 sec. 743

8 (0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 12345 2 h. 12 m. 59 sec. 635

8 (0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1) 12345 2 h. 19 m. 33 sec. 657

8 (0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1) 12345 2 h. 5 m. 57 sec. 612

Conclusion

The investigation of the search problem for minimal edge extensions for undirected
colored graphs has been done. The corresponding definitions have been considered in
the context of the coloring function defined on undirected graphs. The article describes
a modified canonical code method based on the isomorphism rejection technique. The
pair of unique identificators have been found out for the case of non-isomorphic colored
graphs. Moreover, there is an algorithm for a special unique way to generate new
candidates from the defined canonical code. The study has proposed the search algorithm
for all minimal edge extensions of the defined undirected colored graph. This algorithm
has been implemented and tested for different graphs classes.
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Аннотация. Многие из протоколов асимметричной криптографии основаны на операциях,

выполняемых в коммутативных алгебраических структурах, которые уязвимы для квантовых

атак. Разработка алгоритмов в некоммутативных структурах позволяет усилить эти прото-

колы. Криптография — это раздел математики, в котором решается задача передачи инфор-

мации через небезопасные каналы. Для этого информация шифруется. При шифрованном

обмене данными выделяются подзадачи: безопасный обмен ключами, а затем шифрование/

дешифрование сообщения. В задачах криптографии с открытым ключом применяется про-

токол обмена ключами Диффи–Хеллмана. В настоящее время возрос интерес к разработке

альтернативных асимметричных криптосистем, устойчивых к атакам алгоритмов квантовых

компьютеров. Большинство из этих схем являются алгоритмами некоммутативной крип-

тографии, например схема, основанная на кольце матричных полиномов. Одна из задач

для разработки криптографических схем — поиск сопряженности — может быть сформу-

лирована над конечными некоммутативными группами. Безопасность передачи информации

может быть построена на основе неразрешимости проблемы поиска сопряженности, которая

определена над конечными некоммутативными группами. Целью настоящей работы является

разработка модели протокола Диффи–Хеллмана с использованием алгебраической струк-

туры алгебры Клиффорда (к которым относятся кватернионы) и структуры кольца много-

членов. Обеспечение безопасности алгоритма с использованием алгебр Клиффорда основано

на некоммутативной структуре этих алгебр и возможности работы в пространстве любой

размерности n > 1. Группы алгебры Клиффорда являются некоммутативными структурами,

так же как и матричные полиномы. Однако группы алгебры Клиффорда имеют более ком-

пактную запись, показывают меньшее время выполнения во многих сопоставимых опера-

циях. Использование в качестве коэффициентов элементов алгебр Клиффорда и показате-

лей степеней целых чисел позволяет понизить требование к регистрам процессоров (не ис-

пользовать процессоры с плавающей запятой) и существенно повысить производительность

формирования протокола Диффи–Хеллмана.

Ключевые слова: некоммутативная криптография, кватернионы, октонионы, алгебры Клиф-

форда
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Abstract. Many of the asymmetric cryptography protocols are based on operations performed

on commutative algebraic structures, which are vulnerable to quantum attacks. The development

of algorithms in non-commutative structures makes it possible to strengthen these protocols.

Cryptography is a branch of mathematics that solves the problem of transmitting information

through unsafe channels. For this, information is encrypted, so it cannot be used without first

decrypting it. In encrypted communication, subtasks are distinguished: secure key exchange, and

then encryption/decryption of the message. Public key cryptography uses the Diffie–Hellman

key exchange protocol. Since the beginning of this century, interest has increased in the de-

velopment of alternative asymmetric cryptosystems that are resistant to attacks by quantum

computer algorithms. Most of these schemes are non-commutative cryptography algorithms,

such as a scheme of matrix polynomial ring. One of the tasks for the development of crypto-

graphic schemes — the task of conjugacy search, can be formulated over finite non-commutative

groups. The security of information transmission can be built based on the undecidability of

the conjugacy search problem, which is defined over finite non-commutative groups. The aim of

this work is to develop a model of the Diffie–Hellman protocol using the algebraic structure

of the Clifford algebra (which includes the quaternions) and the structures of the polynomial

ring. Safety ensuring of the algorithm using Clifford algebras is based on the non-commutative

structure of these algebras and the ability to work in a space of any dimension n > 1. Clifford

algebra groups are non-commutative structures, as are matrix polynomials and braid groups.

However, Clifford algebra groups are more compact and show shorter execution times in many

comparable operations. The use of elements of Clifford algebras and exponents of integers as co-

efficients allows us to reduce the requirement for processor registers (do not use floating-point

processors) and significantly increase the performance of forming the Diffie–Hellman protocol.
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Введение

Развитие криптографии с открытым ключом было революционной концепцией,
возникшей в двадцатом веке. Первым исследованием криптографии с открытым
ключом стала опубликованная в 1976 г. работа W. Diffie и M. E. Hellman, в ко-
торой была описана схема согласования ключей [1]. Безопасность криптосистемы
Diffie–Hellman зависит от трудностей в решении задач теории чисел, напри-
мер дискретных логарифмических задач (discrete logarithmic problems — DLP).
Разработка криптосистем на основе неабелевых групп является одним из приори-
тетов исследования новых криптографических методов. Наиболее часто обсуждае-
мые неабелевы параметры включают группы матриц, группы кос, логарифмические
сигнатуры.

Модель криптографической схемы с открытым ключом такова: предположим, что
Alice хочет отправить сообщение M для Bob. Alice использует отображение fk1 для
шифрования сообщения C = fk1 (M), где fk1 является односторонней функцией и
является общедоступной. После получения кода C Bob использует отображение gk2
для декодирования gk2 (fk1 (M)) =M , где gk2 функция известна только Bob.

Протокол Diffie–Hellman (DH) работает следующим образом: пусть G — цик-
лическая группа с генератором g. Предположим, что Alice и Bob формируют общий
секретный ключ K. Alice случайным образом выбирает целое число 1 < a < o (g) и
отправляет Bob код: A = ga. Точно так же Bob случайным образом выбирает целое
число 1 < b < o (g) и отправляет Alice: B = gb. Alice вычисляет K = Ba, а Bob
вычисляет K = Ab.

Задача 1 (Diffie–Hellman). Пусть дана группа G. Для известных g, gx, gy ∈ G
найти gxy.

Задача 2 (DLP). Пусть дана группа G. Если h, g ∈ G таковы, что h = gx и h,
g известны. Найти целое число x.

Задача 3 (Conjugacy Search — поиска сопряжения). Пусть дана неабелева груп-
па G. Пусть h, g ∈ G таковы, что h = gx для некоторого x ∈ G. Найти x. Здесь
gx = x−1gx.

Рассмотрим схему согласования ключей Anshel –Anshel –Goldfeld [2]. Пусть G —
неабелева группа и SA = 〈a1, . . . , ak〉 ⊆ G,SB = 〈b1, . . . , bm〉 ⊆ G — подгруппы.

Алгоритм AAG.

1. Alice выбирает случайный код x = x (a1, . . . , ak) ∈ G в качестве слова в SA и
отправляет Bob: {bx1 , . . . , bxm} = {x−1b1x, . . . , x

−1bmx}. Bob выбирает случайный код
y = y (b1, . . . , bm) ∈ G в качестве слова в SB и отправляет Alice: {ay1, . . . , ayk} =
= {y−1a1y, . . . , y

−1aky}.
2. Alice вычисляет x (ay1, . . . , a

y
k) = xy = y−1xy и x−1(y−1xy) = x−1y−1xy = [x, y] =

= K.
3. Bob вычисляет y(bx1 , . . . , b

x
m) = yx = x−1yx и (y−1(x−1yx))−1 = (y−1x−1yx)−1 =

= x−1y−1xy = [x, y] = K.
В 2009 г. P. Hecht [3] представил модель обмена ключами на основе протокола

Diffie–Hellman по некоммутативным кольцам с использованием матриц четвертого
порядка с элементами Z256, что особенно интересно для обеспечения криптогра-
фической защиты устройств с низкой вычислительной мощностью. В работе [4]
построена схема шифрования с открытым ключом, основанная на проблеме со-
пряженности DH над группами кос [5]. В работе Kamlofsky [6] предложена
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схема распределения ключей Diffie–Hellman, основанная на кольце кватернионных
многочленов.

В настоящей работе разработана модель DH с использованием алгебраичес-
кой структуры кватернионов, октонионов, алгебр Клиффорда и структуры кольца
многочленов. Обеспечение безопасности алгоритма с использованием алгебр Клиф-
форда основано на некоммутативной структуре этих алгебр и возможности работы
в пространстве любой размерности n > 1.

1. Кольцо многочленов

Для любого кольца R обозначим кольцо многочленов R [x] с формальными x
и коэффициентами из кольца R. Можно представить различные классы много-
членов от переменной структуры (кватерниона, октониона) в зависимости от того,
коммутирует ли переменная с коэффициентами многочлена или нет. Множество
многочленов в H, O или G(p, q, r) [7, 8] является кольцом относительно опера-

ций сложения и умножения, определенными для многочленов P (x) =
n∑

i=0

aix
i,

Q(x) =
m∑

j=0

bjx
j: P (x) + Q(x) =

max[m,n]∑

k=0

(ak + bk) x
k, P (x)Q(x) =

m+n∑

k=0

(
k∑

j=0

ajbk−j

)

xk.

В качестве кольца многочленов R [x] для повышения производительности вычисли-
тельных операций можно выбрать кольцо многочленов Z [x].

Рассмотрим задачу двустороннего отображения в некоммутативных структурах:
для трех заданных кватернионов (октонионов) M,L, S и другого кватерниона (ок-
тониона) Q найти два многочлена V (x) и W (x) таких, что Q = V (M) · L ·W (S).
Кватернионом (октонионом) Q может быть открытый ключ Alice A или открытый
ключ Bob B. Поскольку умножение кватернионов (октонионов) некоммутативно, то
единственный способ, с помощью которого злоумышленник может решить эту проб-
лему, — это найти методом исчерпывающего поиска два кватерниона (октониона)
V1 (M) и W1(M), таких что Q = V1 (M) · L ·W1 (S).

Рассмотрим задачу двустороннего отображения в некоммутативных структурах.
Для трех заданных кватернионов (октонионов) M,L, S и еще одного кватерниона
(октониона) Q найти такие два многочлена V (x) и W (x), где x — формальный
параметр, что Q = V (M) ·L ·W (S). Кватернион (октонион) Q может быть открытым
ключом Alice A или открытым ключом Bob B. Поскольку умножение кватернионов
(октонионов) некоммутативно, то единственный способ для злоумышленника решить
задачу двустороннего отображения – это найти методом исчерпывающего поиска
такие два кватерниона (октониона) V1 (M) и W1 (S), что Q = V1 (M) · L ·W1 (S).

Пусть Q принадлежит некоммутативным алгебраическим структурам H,O или
G(p, q, r). Пусть f (Q) , h (Q) ∈ Z

+ (Q) — ненулевые многочлены с показателями и
коэффициентами в Z

+. Так как qsqt = qtqs = qs+t, ∀ s, t ∈ Z
+, то

[f (Q)]n · [h (Q)]m = [h (Q)]m · [f (Q)]n , ∀ n,m ∈ Z
+.

2. Протокол DH с некоммутативными алгебраическими структурами

Рассмотрим протокол DH с некоммутативными алгебраическими структурами
(кватернионами, октонионами или алгебрами Клиффорда).

1. Alice выбирает два ненулевых элемента A,B (принадлежащие некоммутатив-
ной алгебраической структуре) с коэффициентами в Z256 и m,n ∈ Z16; m 6= 0,
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n 6= 0. Alice рассчитывает Ã, B̃ нормализацией A,B соответственно: Ã = A · |A|−1,
B̃ = B · |B|−1 .

2. Alice выбирает в качестве ключа целочисленный ненулевой многочлен
f(x) ∈ Z16(x) с показателями и коэффициентами в Z16, такой что f(Ã) 6= 0. Bob
выбирает в качестве ключа целочисленный ненулевой многочлен h(x) ∈ Z16(x) с по-
казателями и коэффициентами в Z16, такой что h(Ã) 6= 0.

3. Alice отправляет Bob Ã, B̃, m, n по небезопасному каналу.
4. Alice рассчитывает символ f̃(Ã) нормализацией f(Ã) (при этом rA = f̃(Ã)m·B̃×

× f̃(Ã)n) и отправляет его Bob через небезопасный канал. Bob рассчитывает символ
h̃(Ã) нормализацией h(Ã) (при этом rB = h̃(Ã)m · B̃ · h̃(Ã)n) и отправляет его Alice
по небезопасному каналу.

5. Alice рассчитывает свой пароль: kA = f̃(Ã)m · rB · f̃(Ã)n. Bob рассчитывает свой
пароль: kB = h̃(Ã)m · rA · h̃(Ã)n. Можно проверить:

kA = f̃(Ã)m × h̃(Ã)m · B̃ · f̃(Ã)n · f̃(Ã)n = h̃(Ã)m · f̃(Ã)m · B̃ · f̃(Ã)n · h̃(Ã)n = kB.

Alice рассчитывает: KA = (kA · 256) (mod 256);
Bob рассчитывает: KB = (kB · 256)(mod 256); KA = KB.

Протокол обмена ключами на основе кватернионов

Кватернионы были предложены У. Гамильтоном (W. R. Hamilton) в 1843 г. [9].
Описание кватернионов и бикватернионов можно найти в работах [10–13].

Гамильтон предположил, что существует три квадратных корня из −1 (мнимые
кватернионные единицы): i, j, k с коммутационными соотношениями: ij = k = −ji,
jk = i = −kj, ki = j = −ik. Множество кватернионов обозначаются как H. Они
охватываются единичным элементом 1 и тремя мнимыми единицами, т. е. кватернион
может быть представлен как четыре действительных числа: q = q1 + q2i+ q3j + q4k.

Кватернионы имеют более компактную запись и показывают меньшее время
выполнения умножений во многих сопоставимых операциях по сравнению с
умножениями матриц.

При исходных кватернионах

A = 15 + 157i+ 200j + 46k, B = 23 + 121i+ 118j + 26k

и многочленах

f(x) = 13x7 + 7x4 + 11, h(x) = 11x7 + 5x3 + 13

получим следующие результаты:

Ã = 0.058 + 0.607i+ 0.773j + 0.178k, B̃ = 0.133 + 0.701i+ 0.684j + 0.151k,

m = 4, n = 3;

f̃(Ã) = 0.683− 0.444i− 0.565j − 0.13k, rA = −0.402 + 0.626i+ 0.625j + 0.238k,

h̃(Ã) = 0.46− 0.539i− 0.687j − 0.158k, rB = 0.989 + 0.095i− 0.01j + 0.114k,

kA = kB = 0.805 + 0.321i+ 0.442j + 0.231k,

(kA · 256)(mod 256) = (kB · 256)(mod 256) = 206 + 82i+ 113j + 59k.
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Протокол обмена ключами на основе октонионов

Октонионы были предложены Дж. Грейвсом (J. T. Graves) и А. Кейли (A. Cayley)
в 1843 г. [14].

Для формирования октониона необходимо добавить еще один независимый квад-
ратный корень из −1: l. Октонион x можно рассматривать как пару кватернионов
(x1H , x2H), так что O = H⊕Hl. Будем обозначать произведение i и l как il; аналогично
с j и k. Квадраты il, jl, kl также равны −1. Существует семь независимых мнимых
единиц, и можно написать x = x0+x1i+x2j+x3k+x4l+x5il+x6jl+x7kl, где xm ∈ R.
Произведение октонионов является некоммутативным и неассоциативным. Символы
октонионов i, j, k, l могут быть заменены буквенными обозначениями: e1 = i; e2 = j;
e3 = k; e4 = l = l; e5 = il = m; e6 = jl = n; e7 = kl = o. Для определения результатов
умножения октонионов можно использовать таблицу Кэли:

1 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7

1

e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7

















1 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7
e1 −1 e3 −e2 e5 −e4 −e7 e6
e2 −e3 −1 e1 e6 −e7 −e4 −e5
e3 −e2 −e1 −1 e7 −e6 −e5 −e4
e4 −e5 −e6 −e7 −1 −e1 e2 e3
e5 −e4 −e7 e6 −e1 −1 −e3 e2
e6 e7 e4 −e5 −e2 e3 −1 −e1
e7 −e6 e5 e4 −e3 −e2 e1 −1

















.

Результат умножения октонионов можно представить в виде

eiej =







ej, если i = 0,

ei, если j = 0,

−δije0 + εijkek, иначе,

где δij — символ Кронекера, εijk — полностью антисимметричный тензор.
Октонионы имеют более компактную запись и показывают меньшее время выпол-

нения умножений во многих сопоставимых операциях по сравнению с умножениями
матриц.

При исходных октонионах

A = 15 + 57i+ 93j + 137k + 172l + 202m+ 231n+ 250o,

B = 23 + 253i+ 215j + 179k + 144l + 105m+ 72n+ 41o

и многочленах

f(x) = 13x7 + 7x4 + 11, h(x) = 11x7 + 5x3 + 13

получим следующие результаты:

Ã = 0.032 + 0.122i+ 0.2j + 0.294k + 0.37l + 0.434m+ 0.496n+ 0.537o,

B̃ = 0.054 + 0.594i+ 0.505j + 0.42k + 0.338l + 0.247m+ 0.169n+ 0.096o,

m = 4, n = 3,
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f̃(Ã) = 0.742− 0.082i− 0.134j − 0.197k − 0.247l − 0.29m− 0.332n− 0.36o,

rA = −0.582 + 0.472i+ 0.39j + 0.365k − 0.241l + 0.167m+ 0.254n− 0.052o,

h̃(Ã) = 0.54− 0.103i− 0.168j − 0.248k − 0.311l − 0.365m− 0.418n− 0.452o,

rB = 0.48 + 0.398i+ 0.354j + 0.387k − 0.319l + 0.25m+ 0.409n+ 0.067o,

kA = kB = −0.222 + 0.069i+ 0.136j + 0.3k − 0.415l + 0.363m+ 0.65n+ 0.332o,

(kA · 256)(mod 256) = (kB · 256)(mod 256) =

= −57 + 18i+ 35j + 77k − 106l + 93m+ 166n+ 85o.

Протокол обмена ключами на основе элементов алгебр Клиффорда

Алгебры Клиффорда были предложены У. Клиффордом в 1878 г. [15, 16].
Описание алгебр Клиффорда можно найти в [7,8].

Основные определения. Пусть V n — векторное пространство размерности n.
Сформируем геометрическую алгебру (вещественную алгебру Клиффорда) Gn. Пусть
{e1, e2, . . . , en} набор ортонормированных базисных векторов в V n. Геометрическая
алгебра Gn снабжена квадратичной формой Q. Геометрическая алгебра G (V n, Q)
порождается V n при условии v2 = Q(v), ∀ v ∈ V n. Если характеристика основного по-
ля F не равна 2, это условие можно переписать в следующем виде: uv+vu = 2 〈u, v〉,
∀ u, v ∈ V n, где 〈u, v〉 = 1

2
(Q (u+ v)−Q (u)−Q (v)) — симметричная билинейная

форма, связанная при заданной Q. Произведение ортонормированных базисных век-
торов антикоммутативно: ejek + ekej = 2 〈ej, ek〉 = 0→ ejek = −ekej, ∀ j 6= k.

Скалярное умножение и сумма в Gn определяются аналогично векторному
пространству. Геометрическое произведение базисных элементов в Gn будет
обозначаться сопоставлением; из двух базисных векторов ej и ek получается новый
элемент алгебры ejek = ejk. Существуют неотрицательные целые числа p, q, r, такие
что n = p+ q + r и геометрическое произведение:

eiei = e2i =







+1, если i = 1, . . . , p,

−1, если i = p+ 1, . . . , p+ q,

0, если i = p+ q + 1, . . . , n,

при этом геометрическая алгебра Клиффорда обозначается G(p, q, r). Квадратичная
форма невырожденной геометрической алгебры G(p, q, 0) может быть представлена в
форме

Q (v) = v21 + . . .+ v2p − v2p+1 − . . .− v2p+q,

где n = p+ q — размерность векторного пространства.

При известной квадратичной форме Q для алгебры G(p, q, s) могут быть
построены базисные элементы и соотношения для коммутаторов этих элементов
при любых p > 0, q > 0, r > 0. Для определения результатов умножения элементов
алгебры G(p, q, s) можно использовать Clifford Multivector Toolbox [17–20].

Рассмотрим алгебру G(3, 0, 0) с базисными элементами 1, e1, e2, e3, e12, e13, e23,
e123 ≡ I, I2 = −1. Приведем результаты геометрических произведений базисных
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элементов алгебры G(3, 0, 0), где e0 = 1:

e0 e1 e2 e3 e12 e13 e23 e123

e0
e1
e2
e3
e12
e13
e23
e123

















e0 e1 e2 e3 e12 e13 e23 e123
e1 e0 e12 e13 e2 e3 e123 e23
e2 −e12 e0 e23 −e1 −e123 e3 −e13
e3 −e13 −e23 e0 e123 −e1 −e2 e12
e12 −e2 e1 e123 −e0 −e23 e13 −e3
e13 −e3 −e123 e1 e23 −e0 −e12 e2
e23 e123 −e3 e2 −e13 e12 −e0 −e1
e123 e23 −e13 e12 −e3 e2 −e1 −e0

















.

Элементы алгебр Клиффорда имеют более компактную запись и показывают
меньшее время выполнения умножений во многих сопоставимых операциях по
сравнению с умножениями матриц. Число базисных элементов алгебры G(p, q, s)
равно 2(p+q+s), а число элементов группы матриц GLn(R) равно n2.

При исходных элементах алгебры G(3, 0, 0)

A = 15 + 57e1 + 93e2 + 137e3 + 172e12 + 202e13 + 231e23 + 245e123,

B = 23 + 253e1 + 215e2 + 179e3 + 144e12 + 105e13 + 72e23 + 41e123

и многочленах

f(x) = 13x7 + 7x4 + 11, h(x) = 11x7 + 5x3 + 13

получим следующие результаты:

Ã = 0.032e0 + 0.123e1 + 0.201e2 + 0.296e3 + 0.371e12 + 0.436e13 + 0.499e23 + 0.529e123,

B̃ = 0.054e0 + 0.594e1 + 0.505e2 + 0.420e3 + 0.338e12 + 0.247e13 + 0.169e23 + 0.096e123,

m = 4, n = 3,

f̃(Ã)=−0.057e0−0.31e1−0.006e2−0.414e3−0.215e12−0.471e13−0.398e23−0.551e123,

rA = 0.678e0 + 0.48e1 − 0.602e2 + 0.278e3 − 0.553e12 − 0.002e13 − 0.443e23 − 0.542e123,

h̃(Ã) =−0.144e0−0.406e1 + 0.101e2−0.47e3−0.124e12−0.4808e13−0.3345e23−0.475e123,

rB=−0.460e0−0.382e1 + 0.013e2−0.429e3−0.227e12 − 0.469e13 − 0.391e23−0.552e123,

kA=kB=−0.615e0−0.457e1 + 0.402e2−0.338e3 + 0.275e12−0.18e13+0.119e23+0.122e123,

(kA · 256) (mod 256) = (kB · 256) (mod 256) =

= −157− 117e1 + 103e2 − 87e3 + 70e12 − 46e13 + 30e23 + 31e123.

Аналогичные модели протоколов DH могут быть построены для алгебр Клиф-
форда G(p, q, s), ∀ p, q, s ∈ Z

+. Обеспечение безопасности алгоритма с исполь-
зованием алгебр G(p, q, s) основано на некоммутативной структуре этих алгебр и
возможности работы при любых больших значениях n = p+ q + s.

Заключение

В работе представлена модель протокола Диффи–Хеллмана с использованием
алгебраической структуры алгебры Клиффорда, к которым относятся кватернионы,
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и структуры кольца многочленов. Обеспечение безопасности алгоритма с исполь-
зованием алгебр Клиффорда основано на некоммутативной структуре этих алгебр и
возможности работы в пространстве любой размерности.

Так же как матричные полиномы и группы кос, группы алгебры Клиффор-
да обладают некоммутативными структурами. Однако группы алгебры Клиффорда,
кватернионы и октонионы имеют более компактную запись и показывают меньшее
время выполнения во многих сопоставимых операциях. Использование в качестве
коэффициентов элементов алгебр Клиффорда и показателей степеней целых чисел
Z
+ (например, Z256) позволяет понизить требование к регистрам процессоров (не

использовать процессоры с плавающей запятой) и повысить производительность
формирования протокола.
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